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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету Большеулуйского района, включая проверку реализации 

переданных полномочий» 

отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 24 сентября 2021 года № 10) 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2021 год по предложению Законодательного 

Собрания Красноярского края. 

Объект контрольного мероприятия: администрация Большеулуйского района. 

Проверяемый период деятельности: 2019, 2020 годы (в целях сопоставления 

использованы данные предыдущих периодов). 

Результаты контрольного мероприятия 

Социально-экономическое положение Большеулуйского района 

Большеулуйский район, как административная единица, образован в 1924 году 

(административный центр района – село Большой Улуй).  

Расположен на западе Красноярского края в 225 км от краевого центра. 

Общая площадь района составляет 270,7 тыс. га. 

На территории Большеулуйского района находится часть особо охраняемой 

природной территории краевого значения – государственный биологический 

заказник «Кандатский».  

В состав района входят 9 сельсоветов (Большеулуйский, Березовский, 

Бобровский, Бычковский, Кытатский, Новоеловский, Новоникольский, 

Сучковский и Удачинский) с 36 населенными пунктами. 

Район характеризуется хорошо развитой транспортной инфраструктурой. 

Через его территорию проходят дороги: федерального значения – «Байкал»  

и краевого значения – Ачинск-Бирилюссы.  

Отдельные показатели социально-экономического развития района  

(по официальным статистическим данным) представлены в таблице: 
 

№ Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Численность населения на начало года, человек 7 728 7 613 7 525 7 370 7 202 

1.1. из них –  трудоспособного возраста 4 037 3 917 3 837 3 705 3 690 

2. Естественный прирост (убыль) населения, человек -54 -15 -52 -29 -47 

3. Миграция – всего, человек -61 -73 -103 -139 х 

4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ  

и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), млн рублей 28 878,8 27 144,8 26 765,8 22 528,4 22 820,4 

5. Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших 

ценах), млн рублей 664,7 581,7 589,0 566,6 х 

6. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования  

(без субъектов малого предпринимательства), млн рублей 3 730,8 2 756,4 6 935,7 1 883,0 2 369,3 

7. Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства), млн рублей 66,8 69,7 77,6 78,5 172,2 
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№ Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

на одного жителя,м2 29,5 30,3 30,9 32,0 х 

8.1. общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 х х 0,27 0,47 х 

9. Протяженность автодорог общего пользования местного значения,  

на конец года, км. 139,2 135,0 138,3 140,5 140,5 

9.1. в том числе – с твердым покрытием 102,0 104,8 114,5 123,3 123,3 

10. Среднесписочная численность работников организаций, человек, из них: 5 822 5 383 5 200 5 037 4 899 

10.1. образование 485 487 423 321 313 

10.2. здравоохранение и предоставление социальных услуг 341 256 277 275 266 

10.3. государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 551 549 611 602 599 

11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района), тыс. рублей 44,1 50,5 51,0 57,0 60,7 

 

В мае 2019 года Большеулуйским районным Советом депутатов утверждена 

Стратегия социально-экономического развития района до 2030 года, в которой  

в качестве конкурентных преимуществ, обозначены: наличие предприятия 

нефтеперерабатывающего производства, запасов торфа, песчанно-гравийных 

материалов и земель сельхозназначения, кормовых угодий для развития 

животноводства и др. 

Градообразующим предприятием района является ОАО «Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».   

Отдельные показатели социально-экономического развития района 

характеризуются отрицательной динамикой. 

Отмечается ежегодное сокращение численности постоянного населения, 

которая на 01.01.2020 составила 7 202 человека (на 01.01.2016 – 7 728 человек). 

Причиной снижения численности, помимо естественной убыли, является 

миграционный отток: в 2018, 2019 годах разница между убывшими из района  

и прибывшими в район составила 103 человека и 139 человек, соответственно.  

В трудоспособном возрасте находятся 51,2% от общей численности 

населения района, что в целом соответствует среднекраевому уровню. 

По результатам мониторинга, проведенного в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов» (далее – Указ Президента РФ № 607), Большеулуйскому 

району по итогам 2018 и 2019 годов присвоено соответственно 28 и 15 место  

в рейтинге (из 44 муниципальных образований края). 

Ухудшение рейтинговых позиций наблюдается по показателям, 

характеризующим инвестиционную активность, долю налоговых и неналоговых 

доходов в формировании доходной части бюджета, развитие предпринимательской 

деятельности, ввод в действие жилых помещений, осуществление кадастрового 

учета многоквартирных домов. 



 

5 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края  

№ 6, 2021 год 

Результаты независимых опросов населения, проводимых в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317
1
, 

указом Губернатора края от 25.11.2013 № 230-уг
2
 для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в сферах электро- и газоснабжения, 

организации транспортного обслуживания и дорожной деятельности показали 

снижение уровня удовлетворенности населения района качеством автомобильных 

дорог и организацией транспортного обслуживания. При этом доля населения, 

положительно оценивающего деятельность органов местного самоуправления  

в целом, возросла с 48,1% – в 2018 году, до 59,1% – в 2019 году. 

Правовые основы и организация местного самоуправления  

 в Большеулуйском районе 

Правовые основы местного самоуправления в Большеулуйском районе 

определены федеральным и краевым законодательством, а также Уставом района, 

принятым решением Большеулуйского районного Совета депутатов от 30.08.2005 

№ 33 (далее – Устав района, Устав).  

В соответствии с Уставом за муниципальным образованием закреплено 

решение 44 вопросов местного значения.  

Кроме того, в проверяемом периоде органами местного самоуправления 

Большеулуйского района осуществлялась реализация 21 государственного 

полномочия, переданного на районный уровень в соответствии с законами края,  

а также 9 полномочий поселений, переданных в соответствии с соглашениями. 

Штатная численность работников органов местного самоуправления района
3
 

без учета поселений по состоянию на конец проверяемого периода составила 

70,75 штатных единицы, из  которых 58 штатных единиц – выборные должностные 

лица и муниципальные служащие. В реализации полномочий, переданных  

на уровень муниципального образования, задействовано 11 штатных единиц  

(в том числе: государственных полномочий – 8, полномочий поселений – 3 штатные 

единицы).  

Штатная численность работников органов местного самоуправления поселений 

– 102,65 штатных единицы, из которых 24 – выборные должностные лица  

и муниципальные служащие. 

Деятельностью администрации района на принципе единоначалия руководит 

Глава района. 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

                                           
1
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления …» и … Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 
2 
«Об утверждении Порядка организации и проведения независимых опросов населения …». 

3
 Включая органы администрации, наделенные правами юридического лица. 
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Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в структуру администрации 

района входят отраслевые (функциональные) органы администрации, наделенные 

правами юридического лица (далее – органы администрации): финансово-

экономическое управление и отдел образования (до 01.10.2019 в структуру 

районной администрации входило также управление социальной защиты 

населения). 

В ходе проверки отмечены недостатки в организации деятельности 

районной администрации, свидетельствующие о необходимости актуализации 

организационно-распорядительной документации в части установления прав  

и обязанностей, курирования и подчиненности структурных подразделений 

администрации района в целях корректного определения зон ответственности.  

На территории района действуют 11 муниципальных казенных учреждений, 

11 муниципальных бюджетных учреждений, а также 1 муниципальное унитарное 

предприятие «Сигнал» (далее – МУП «Сигнал»), учредителем которого является 

администрация Большеулуйского района. 

Деятельность МУП «Сигнал», фактически осуществляемая в 2019- 

2020 годах (организация пассажирских перевозок), направлена на решение 

вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных статьей 

15 Федерального закона № 131-ФЗ.   

Основные параметры бюджета муниципального образования  

Основными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

в Большеулуйском районе,  являются Устав района и решение Большеулуйского 

районного Совета депутатов от 30.09.2013 № 232 «О бюджетном процессе  

в Большеулуйском районе» (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Отмечается, что последние изменения в Положение о бюджетном процессе 

внесены в июне 2017 года. Учитывая многочисленные изменения, внесенные  

за истекший период (2017-2020 годы) в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе нуждается в актуализации в целях приведения 

его в соответствие  с бюджетным законодательством. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к числу бюджетных полномочий муниципального района относится 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений. 

В нарушение указанного положения, а также статей 142, 142.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 13.1 Закона Красноярского края 

от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 

отсутствует муниципальный правовой акт, определяющий порядок предоставления 

из бюджета муниципального района бюджетам поселений межбюджетных 

трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 

краевого бюджета.  
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Статьей 120 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность учета и регистрации долговых обязательств муниципального 

образования в муниципальной долговой книге. 

При этом в нарушение части 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации состав информации, порядок и срок ее внесения в муниципальную 

долговую книгу администрацией муниципального образования не установлен. 

Информация об основных параметрах бюджета Большеулуйского района 

представлена в следующей таблице: 
тыс. рублей 

 

Наименование показателя 

2019 2020 

предус-

мотрено 

бюджетной 

росписью 

испол- 

нено  

%  

испол-

нения 

предус-

мотрено 

бюджетной 

росписью 

испол- 

нено  

%  

испол-

нения 

1 2 3 
4 

(3/2)*100 
5 6 

7 
(6/5*100) 

Доходы бюджета – всего, в том числе: 555 388,0 556 338,3 100,2 581 629,4 571 995,7 98,3 

налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 149 594,5 151 022,6 101,0 170 342,8 171 714,6 100,8 

налоговые доходы 135 710,1 136 910,9 100,9 161 599,9 163 298,8 101,1 

неналоговые доходы 13 884,4 14 111,7 101,6 8 742,9 8 415,8 96,3 

безвозмездные поступления 405 793,5 405 315,7 99,9 411 286,6 400 281,1 97,3 

межбюджетные трансферты, в том числе: 403 293,5 402 815,0 99,9 412 360,6 401 355,1 97,3 

дотации 0,0 0,0 0,0 168 961,1 168 961,1 100,0 

субвенции 196 571,3 196 551,4 100,0 180 746,5 176 560,9 97,7 

субсидии 200 115,4 199 657,5 99,8 43 848,3 40 171,2 91,6 

иные межбюджетные трансферты 8 076,8 8 076,8 100,0 18 804,6 15 662,0 83,3 

прочие безвозмездные поступления 2 500,0 2 500,0 100,0 - - х 

возврат из бюджета остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  

прошлых лет - - х - 1 074,0 - 1 074,0 х 

Расходы бюджета 579 318,8 566 706,7 97,8 579 914,8 559 314,3 96,4 

Дефицит («-»)/профицит («+») бюджета -23 930,8 -10 368,4 х 1 714,6 12 681,4  

Источники финансирования дефицита бюджета 23 930,8 10 368,4 х -1 714,6 -12 681,4 х 

бюджетные кредиты 23 442,9 11 850,0 

 

- - 10 356,0  

бюджетные кредиты (получение) 27 942,9 16 350,0 х 19 000,0 0,0 х 

бюджетные кредиты (погашение) -4 500 -4 500 х -19 000,0 -10 356,0 х 

кредиты кредитных организаций (получение) - - х - - х 

кредиты кредитных организаций (погашение) - - х - - х 

остатки  487,9 -1 481,6 х -1 714,6 -2 325,4 х 

 

В 2019 году доходы бюджета района составили 556,3 млн рублей (исполнение – 

100,2%), в 2020 году – 572,0 млн рублей (исполнение – 98,3%). 

Основным источником формирования доходной части районного бюджета 

являются межбюджетные трансферты, на долю которых приходится более 70%  

в общем объеме доходов.   

Большеулуйский район, в соответствии с приказом министерства финансов 

Красноярского края от 10.09.2019 № 121, относится к группе муниципальных 

образований края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации
4
 в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет не превышала 5% собственных доходов местного бюджета.   

Информация об уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

Большеулуйского района после выравнивания (далее – РБО), а также об объеме 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (из регионального фонда 

финансовой поддержки) представлена в таблице: 
 

Показатель 2018 2019 2020 2021  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
5
 1,67 1,57 1,3 1,19 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов (КЦСР 1810027210), тыс. рублей 0,0 0,0 129 607,5 136 577,8 

 

Отмечается ежегодное снижение уровня РБО, как в проверяемом периоде, 

так и на плановый период. 

В 2019 году Большеулуйским районом привлечено 2 бюджетных кредита  

на общую сумму 16 350,0 тыс. рублей (на покрытие временного кассового разрыва 

текущего финансового года). При этом срок возврата одного из кредитов нарушен: 

остаток задолженности по состоянию на 20.11.2020 (срок возврата кредита) 

составил 5 994,0 тыс. рублей (из 9 850,0 тыс. рублей). Заключено соглашение  

о реструктуризации долга со сроком возврата – до 01.10.2021. 

Расходы бюджета района составили: в 2019 году – 566,7 млн рублей 

(исполнение – 97,8 %), в 2020 году – 559,3 млн рублей (исполнение – 96,4 %). 

Доля программного бюджета в общем объеме бюджетных расходов 

превысила 94%. 

В 2019 году расходы осуществлялись в рамках 13 муниципальных 

программ, в 2020 году – 11 муниципальных программ.  

Более 40% от общего объема программных расходов приходилось  

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского 

района», на втором месте по объему финансирования – муниципальная программа 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Большеулуйском районе» (17,9%). 

Наибольшая доля в структуре расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Большеулуйского района и муниципальных 

учреждений, в 2019, 2020 годах приходилась на оплату труда работников:  

в органах местного самоуправления района – 48,9% и 54,3%, в муниципальных 

учреждениях – 53,7% и 59,5%, соответственно. 

                                           
4
…и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц  

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 

расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 

лиц. 
5
 Информация по годам приведена с учетом данных планового периода. Например, информация по 2018 году отражает 

данные о расчетной бюджетной обеспеченности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и т.д. 
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Согласно пункту 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Условиями соглашений о мерах по социально-экономическому развитию  

и оздоровлению муниципальных финансов, заключенных между министерством 

финансов края и администрацией Большеулуйского района на 2019, 2020 годы, 

предусмотрено недопущение превышения: 

предельных нормативов на оплату труда муниципальных служащих, лиц 

замещающих должности муниципальной службы и выборных должностных лиц, 

установленных постановлением Совета администрации Красноярского 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» (далее – постановление Совета 

администрации края № 512-п); 

предельной численности работников органов местного самоуправления 

(муниципальных служащих, лиц замещающих должности муниципальной службы 

и выборных должностных лиц), установленной постановлением Совета 

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

прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание 

органов местного самоуправления и муниципальных органов» (далее – 

постановление Совета администрации края № 348-п). 

В ходе проверки в администрации Большеулуйского района выявлены 

факты превышения: 

предельной численности работников, установленной постановлением 

Совета администрации края № 348-п: в 2019 году – на 5,3 штатные единицы,  

в 2020 году – на 4 единицы; 

предельных размеров фонда оплаты труда в органах местного самоуправления 

Большеулуйского района, рассчитанных в соответствии с постановлением Совета 

администрации края № 512-п: в 2019 году – на 3 163,4 тыс. рублей, в 2020 году – 

на 4 285,7 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда Главы района также превысил предельные расчетные  

значения: в 2019 году – на 148,8 тыс. рублей,  в 2020 году – на 634,4 тыс. рублей.  

В ходе проверки соблюдения нормативов расходов на оплату труда 

муниципальных служащих и выборных должностных лиц администрации района 

проведена выборочная проверка расходов, направленных в 2019-2020 годах  

на премирование работников органов местного самоуправления Большеулуйского 

района, по результатам которой установлено следующее. 
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Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 

служащих, утвержденное решением Большеулуйского районного Совета 

депутатов от 21.10.2015 № 08 (далее – Положение об оплате труда): 

не актуализировано (в части установления размеров окладов муниципальных 

служащих, лиц замещающих должности муниципальной службы и выборных 

должностных лиц, в связи с их повышением); 

не содержит условий определения размера премий и документального 

оформления премирования сотрудников, а только определяет общие основания  

и предельный размер премии (не более 3,5 должностного оклада).  

Выплата премий в администрации Большеулуйского района осуществлялась 

вне зависимости от качества исполнения сотрудниками трудовых обязанностей: 

распоряжения о премировании не содержат ссылок на документ – основание 

(ходатайство, служебная записка), содержащий предложение поощрить 

сотрудников; в отдельных случаях премирование осуществлялось по основаниям, 

не обозначенным в Положении об оплате труда и не имеющим отношения  

к трудовым функциям («по случаю празднования Нового года», «по случаю 

празднования Международного женского дня», «в связи с празднованием дня 

местного самоуправления»).  

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

зарплата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера должна соотноситься 

со среднемесячной зарплатой работников учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий. Предельный уровень такого соотношения должен быть определен 

учредителем. 

В администрации Большеулуйского района правовые акты, устанавливающие 

предельный уровень соотношения заработной платы и регламентирующие 

порядок и сроки размещения информации в сети Интернет, отсутствуют. 

В нарушение требований статьи 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на официальном интернет-сайте Большеулуйского района, а также  

на сайтах муниципальных учреждений, предприятий на момент проверки 

отсутствовала информация о среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, унитарных 

предприятий, в отношении которых администрация района является учредителем. 

В ходе проведения выборочной проверки расходов, направленных  

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления района, соблюдения 

администрацией требований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 

установлены признаки нецелевого использования средств местного бюджета,  

в том числе – осуществления расходов, связанных с использованием служебных 

автомобилей Toyota Camry и УАЗ 31514 в выходные и праздничные дни. 
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Путевые листы приняты к учету для отражения пробега и списания ГСМ  

по данным автомобилям. При этом отмечается, что распоряжения о привлечении 

сотрудников для работы в выходные и праздничные дни с использованием 

указанных транспортных  средств в отдельных случаях не издавались.  

Также установлено, что в нарушение требований статьи 166 Трудового 

кодекса Российской Федерации и пункта 3 Положения об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749, командирование 

Главы района неоднократно осуществлялось в отсутствие документов, 

обосновывающих необходимость и целесообразность направления должностного 

лица в командировку (служебного поручения, письма-вызова и др.).  

В отдельных случаях распоряжения администрации района о направлении 

Главы района в служебные командировки изданы позднее даты их фактического 

завершения. 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджета 

Большеулуйского района представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 

Дебиторская задолженность, всего, в том числе: 1 831,8 187 987,9 166 574,5 

расчеты по доходам  0,0 187 776,1 166 358,6 

расчеты по выданным авансам  1 771,5 208,0 21,0 

расчеты по ущербу и иным доходам 0,0 0,0 194,9 

расчеты по платежам в бюджеты  60,3 3,8 0,0 

Кредиторская задолженность, всего, в том числе: 2 509,9 1 902,7 1 331,1 

расчеты по доходам  0,0 257,9 362,1 

расчеты с подотчетными лицами 16,1 0,0 0,5 

расчеты по принятым обязательствам  2 145,2 1 008,8 120,2 

расчеты по платежам в бюджеты  348,6 636,0 848,3 

 

За 2019-2020 годы общий объем дебиторской задолженности увеличился  

в 90 раз (в связи с изменением подходов к учету доходов) и по состоянию  

на 01.01.2021 составил 166 574,5 тыс. рублей.  

Объем кредиторской задолженности за 2019-2020 годы снизился почти  

в 2 раза и по состоянию на 01.01.2021 составил 1 331,1 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде появилась и имеет тенденцию к увеличению 

кредиторская задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы  

за земельные участки (на 01.01.2021 – 362,1 тыс. рублей). Из представленных 

пояснений следует, что данная задолженность ранее не отражалась в бухгалтерском 

учете (включая задолженность по договорам аренды, срок действия которых 

истек). Указанное позволяет сделать вывод о ненадлежащем исполнении 

администрацией района полномочий администратора доходов бюджета  

и свидетельствует об искажении данных бухгалтерского учета, что содержит 

признаки правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  
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Проверка законности и результативность расходования средств, 

предоставленных из краевого бюджета бюджету Большеулуйского района  

в форме межбюджетных трансфертов 

Субсидия на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских 

населенных пунктов, инициированных гражданами соответствующего населенного 

пункта, поселения (далее – субсидия) 

В 2019, 2020 годах бюджету Большеулуйского района в рамках государственной 

программы края «Содействие развитию местного самоуправления»
6
, 

предоставлены субсидии на реализацию проектов, инициированных гражданами 

соответствующего населенного пункта, признанных победителями по итогам 

конкурсного отбора «Жители – за чистоту и благоустройство» (далее – конкурс)  

в объеме 1 081,3 тыс. рублей и 2 500,0 тыс. рублей, соответственно. 

Реализация проектов по благоустройству парка отдыха «Берег мечты»  

(в 2019 году) и «Берег мечты. Шаг 2» (в 2020 году) осуществлялась в селе 

Большой Улуй (заказчик – администрация Большеулуйского сельсовета).  

Согласно описанию проекта благоустройство парка планируется в несколько 

этапов, при этом в самой заявке указано, что проект не предполагает поэтапную 

реализацию и состоит из одного этапа (с 01.07.2019 по 01.11.2019), 

предусматривающего «устройство ограждения территории», планируемой для 

благоустройства и создания общественного пространства-парка отдыха «Берег 

мечты».  

Проектом 2020 года предусмотрено выполнение работ по планировке 

территории парка и устройству на его территории пешеходных дорожек. 

Таким образом, органы местного самоуправления начали поэтапную 

(многолетнюю) реализацию проекта «Берег мечты» без учета краевого механизма 

предоставления субсидии, что не гарантировало ежегодного (в течение 

нескольких лет) финансирования проекта за счет средств краевого бюджета. 

Такой подход не исключает риска недостижения конечной цели проекта – 

создание общественного пространства – парка отдыха «Берег мечты». 

Результаты проверки показали следующее. 

В 2019 году работы, предусмотренные проектом, выполнены: ограждение 

установлено. 

Для выполнения работ по благоустройству в 2020 году по результатам 

электронного аукциона администрацией Большеулуйского сельсовета (далее – 

заказчик) с ООО «СтройГарант» (далее – исполнитель, подрядчик) заключен 

муниципальный контракт от 14.08.2020 (далее – муниципальный контракт, 

контракт). Общая стоимость работ по контракту составила 2 892,2 тыс. рублей,  

из них за счет средств краевого бюджета – 2 500,0 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 392,2 тыс. рублей.  

                                           
6 
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п. 
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В результате визуального осмотра объекта благоустройства, проведенного  

27.05.2021 рабочей группой в присутствии заместителя главы Большеулуйского 

сельсовета, зафиксировано:  

проседание подстилающего и выравнивающего слоев под брусчаткой, 

которое привело к деформации значительной части покрытия пешеходных 

дорожек (визуально – более 70%); 

провал участка пешеходной дорожки (брусчатки вместе с подстилающим 

слоем) площадью около 50 см2 и глубиной 70 см; 

отсутствие бордюрного камня и брусчатки на отдельных участках; 

отсутствие песка в межбрусчатчатых швах;  

наличие на территории объекта строительного мусора (поврежденный 

кирпич, брусчатка). 

На момент осмотра на объекте велись работы по восстановлению покрытия 

пешеходных дорожек.  

В соответствии с пунктом 5.3 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 

«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых  

к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения» освидетельствование работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии  

с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль  

за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, оформляется актами освидетельствования скрытых работ. 

В соответствии с пунктом 5.3.8 муниципального контракта подрядчик 

приступает к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком 

скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

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

а также условий муниципального контракта, приемка результатов выполнения 

скрытых работ осуществлена заказчиком ненадлежащим образом: акты 

освидетельствования всех скрытых работ по благоустройству составлены одной 

датой – 21.12.2020, т.е. после окончания всех произведенных работ, а не поэтапно 

(после выполнения каждой работы).  

Несвоевременность осуществления контроля с целью подтверждения 

качества скрытых работ привела к перечисленным выше существенным недостаткам.   

Отмечается также несвоевременность проведения заказчиком претензионно-

исковой работы в связи с просрочкой ООО «СтройГарант» исполнения 

обязательств по контракту. В установленный контрактом срок (до 13.11.2020) 
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работы исполнителем выполнены не были, при этом требование об уплате 

неустойки (14,7 тыс. рублей) направлено в адрес ООО «СтройГарант» только 

24.12.2020, повторно – 29.04.2021. 

Несмотря на то, что указанные требования исполнителем не удовлетворены, 

действия по взысканию неустойки в судебном порядке администрацией 

сельсовета не предпринимались. 

Для оценки результативности мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставлены субсидии, соглашениями предусмотрен единственный 

показатель «Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от  общего 

числа граждан, проживающих в сельском совете» с плановым значением 10%. 

Следует отметить, что экономический смысл и способ расчета данного 

показателя не позволяют оценить решение задачи, обозначенной государственной 

программой края – «улучшение внешнего и архитектурного облика населенного 

пункта» и, соответственно, результативность использования бюджетных средств. 

Несмотря на то, что запланированное число граждан к работам  

по благоустройству привлечено и установленный показатель, соответственно, 

достигнут, фактическим результатом реализации проектов стало устройство  

в пределах огражденной территории пешеходных дорожек, не пригодных  

к использованию. 

Субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных  

на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (далее – 

субсидия) 

В проверяемом периоде в рамках государственной программы края 

«Содействие развитию местного самоуправления»
7
 бюджету Большеулуйского 

района из краевого бюджета по итогам конкурсного отбора предоставлены 

субсидии на ремонт зданий школ: в 2019 году – 1 667,2 тыс. рублей, в 2020 году –  

3 074,0 тыс. рублей. 

В 2019 году проведены работы по капитальному ремонту кровли здания 

МКОУ «Березовская СОШ», стоимость которых, согласно отчету, составила 

1 875,6 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета оплачено 1 667,2 тыс. рублей, 

за счет средств местного бюджета – 208,4 тыс. рублей).  

Работы выполнялись ООО «Строительная компания «Ачинск ЖилСтрой»
8
 

(подрядчик определен по результатам аукциона, проведенного в электронной 

форме).  

Учитывая, что школы относятся к объектам социального назначения,  

при определении вида ремонта следует руководствоваться пунктом 14.2 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации 

                                           
7 
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п. 

8 
Муниципальный контракт от 18.07.2019 №  03193001128219000001-3. 
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и проведении реконструкции, ремонта и  технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и  социально-культурного назначения (вместе  

с ВСН 58-88 (р), утвержденным приказом Госкомархитектуры при Госстрое 

СССР от 23.11.1988 № 312 (далее – Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта). 

В нарушение требований, установленных частью 12.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, локальный сметный расчет 

на капитальный ремонт кровли здания муниципального казенного образовательного 

учреждения «Березовская СОШ» (далее – МКОУ «Березовская СОШ») подготовлен 

на основании акта обследования от 12.07.2018, не содержащего информацию  

о количественных характеристиках дефектов. Кроме того, задание застройщика 

на проектирование отсутствует. 

Отмечается, что пунктом 5.8. Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта предусмотрена разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт, отдельные разделы которой заказчиком не  составлялись.  

Учитывая, что объект закупки включает в себя замену отдельных элементов 

строительных конструкций (полную замену кровли), пунктами 1 (1), 1 (2) Положения 

о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №  145
9
 

предусмотрена возможность прохождения экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости капитального ремонта по инициативе органа местного 

самоуправления. 

Администрация района не воспользовалась правом проведения проверки 

сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. 

Установлено отсутствие надлежащего обоснования начальной 

максимальной цены контракта (далее – НМЦК) на выполнение капитального 

ремонта кровли здания МКОУ «Березовская СОШ». 

Стоимость указанных работ определена в сумме 2 293,3 тыс. рублей  

на основании локального сметного расчета (далее – ЛСР). При этом 

обоснованность отдельных расчетов и актуальность цен на момент размещения 

заказа, документально не подтверждена. 

Так, согласно ЛСР
10
, обоснование стоимости ограждения кровли  

(на сумму 166,1 тыс. рублей без НДС) осуществлено на основании  прайс-листа. 

На момент проверки указанный прайс-лист в администрации района  

и в МКОУ «Березовская СОШ» отсутствовал, наименование организации,  

его представившей, не установлено.  

                                           
9  
В редакции от 22.10.2018, действующей на момент размещения документации об электронном аукционе. 

10
 Размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 18.06.2019 в составе закупочной документации. 
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В ходе проверки использования субсидии, предоставленной в 2020 году  

на выполнение работ по замене окон в муниципальном казенном образовательном 

учреждении «Новоеловская СОШ» (далее – МКОУ «Новоеловская СОШ»), 

установлено следующее. 

Контрактом предусмотрена замена 34 оконных блоков (замена деревянных 

окон на окна ПВХ). 

Подрядчик определен по результатам аукциона, проведенного в электронной 

форме (индивидуальный предприниматель Митрофанова Е.С.). Экономия  

по результатам закупки сложилась в сумме 549,9 тыс. рублей, или 42,6%  

от НМЦК (1 292,1 тыс. рублей).  

Общая стоимость работ по контракту составила 742,2 тыс. рублей,  

в том числе средства краевого бюджета – 734,8 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 7,4 тыс. рублей.  

В соответствии с актом о приемке выполненных работ замена окон 

выполнена в полном объеме в установленный срок.  

В нарушение пункта 5.2 Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта постановка на капитальный ремонт здания школы,  

в которой проводились работы по замене оконных блоков, не осуществлялась 

(замена оконных блоков в  МКОУ «Новоеловская СОШ» необоснованно отнесена 

не к капитальному, а к текущему ремонту).  

При осуществлении визуального осмотра здания МКОУ «Новоеловская 

СОШ» (27.05.2021) Счетной палатой Красноярского края отмечены множественные 

дефекты (щели на стыке откосов и подоконников), что свидетельствует  

о недостаточной прочности и устойчивости новых конструкций. С претензией  

об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств МКОУ «Новоеловская 

СОШ» к подрядчику не обращалась.  

В нарушение пункта 48.2.4.3. приказа Минфина России от 06.06.2019  

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

РФ, их структуре и принципах назначения» оплата работ по замене окон в здании 

МКОУ «Новоеловская СОШ» учтена по виду расходов  «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд» (244) вместо вида расходов «Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества» (243). 

Проверкой отмечены факты не размещения, а также несвоевременного 

размещения заказчиками установленной информации в реестре контрактов,  

что является нарушением Закона о контрактной системе и постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну». 
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Информация об указанных нарушениях направлена в соответствии  

с установленной компетенцией в Службу финансово-экономического контроля  

и контроля в сфере закупок Красноярского края. Службой проведена внеплановая 

проверка, по результатам которой возбуждены дела об административных 

правонарушениях (по части 1 статьи 7.32.5 и части 2 статьи 7.31 КоАП РФ). 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (далее – субвенция) 

Государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) 

переданы органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов края в соответствии с Законом края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении 

органов местного самоуправления … государственными полномочиями  

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот…» (далее – Закон края  

№ 9-4225). 

Отмечается, что в первоочередном порядке жилые помещения предоставляются 

детям-сиротам, в отношении которых вынесены соответствующие судебные решения.  

В списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,  

по  Большеулуйскому району состояли: по состоянию на 01.01.2019 – 48 человек, 

из которых 24 – в возрасте 18 лет и старше (2 судебных решения), на 01.01.2021 – 

59 человек, из которых 35 – в возрасте 18 лет и старше (1 судебное решение). 

В 2020 году бюджету Большеулуйского района из краевого бюджета 

предоставлена субвенция на  приобретение (строительство) жилых помещений  

в сумме 6 394,7 тыс. рублей с целью предоставления жилых помещений 5 детям-

сиротам. 

Субвенция использована в объеме 3 541,7 тыс. рублей (55,4%), показатели, 

установленные соглашением, не достигнуты: жилыми помещениями обеспечены 

3 из 5 нуждающихся
11

 (все по решениям суда):  
 

Адрес 
Год 

постройки 

Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, тыс. рублей 

жилого помещения  за 1 кв. м. (расчетная) 

с. Большой Улуй, пер.Зеленый, д. 6 2017 61,0 1 180,6 19,4 

с. Сучково, ул. Озерная, д. 6 А 2018 33,6 1 180,6 35,3 

с. Сучково, ул. Озерная, д. 6 Б 2018 33,4 1 180,6 35,3 

Итого: х 128,0 3 541,7 х 

 

Отмечается, что в 2020 году администрация района осуществляла закупки 

готовых жилых помещений у собственников. 

Проверкой выявлены нарушения и недостатки при реализации органами 

местного самоуправления Большеулуйского района полномочий по обеспечению 

                                           
11 
Согласно информации, представленной в министерство образования края 30.12.2020 (исх. № 02-03/3429). 
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жилыми помещениями детей-сирот, в том числе – при осуществлении закупок 

жилья для указанной категории граждан. В частности, установлено следующее: 

в соответствии с методикой, утвержденной Законом края № 9-4225, средняя 

рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на 2020 год установлена администрацией района в размере 38 085 рублей,  

при этом способ определения указанной стоимости муниципальными правовыми 

актами не закреплен; 

подходы, применяемые к определению цены контрактов на приобретение 

жилья для детей-сирот, не способствовали эффективному расходованию 

бюджетных средств (определение цены контрактов осуществлялось в отсутствие 

надлежащего обоснования, метод сопоставимых рыночных цен не применялся);  

все муниципальные контракты на приобретение жилья для детей-сирот 

заключены с единственными поставщиками – физическими лицами, при этом 

цена каждого контракта равнялась НМЦК и составляла 1 180,6 тыс. рублей  

вне зависимости от места расположения жилья (районный центр или населенный 

пункт района), а также от его площади (от 33,4 кв.м. до 61,0 кв.м.); 

отмечено неудовлетворительное качество жилья, приобретенного для детей-

сирот (по результатам комиссионных проверок  жилых помещений, проводимых 

органами местного самоуправления, помещения признаны не соответствующими 

требованиям муниципальных контрактов); 

в нарушение требований части 8 статьи 34 Закона о  контрактной системе, 

пункта 3 Правил № 1042
12
, а также условий муниципальных контрактов 

администрацией района не начислялись и не взыскивались штрафы за ненадлежащее 

исполнение поставщиками (продавцами жилых помещений) обязательств (объем 

недополученных доходов бюджета составил 354,2 тыс. рублей); 

в нарушение пункта 13 Правил отнесения жилого помещения  

к специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, на приобретенные жилые помещения, 

включенные в реестр муниципальной собственности и в состав 

специализированного жилищного фонда, отсутствуют технические паспорта  

и заключения о соответствии предъявляемым к ним требованиям.  

Проверкой также установлено, что большинство квартир, предоставленных 

детям-сиротам в различные периоды (10 из 19 жилых помещений, или 53%), 

нанимателями не используются.  

По результатам проведенного Счетной палатой Красноярского края осмотра 

жилых помещений, приобретенных для детей-сирот в 2020 году, установлено 

следующее: 

фасад по всему периметру дома зашит металлопрофилем, в связи с чем 

подтвердить наличие фундамента не представляется возможным;  

                                           
12

 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения … обязательств, предусмотренных контрактом …».   
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обшивка карниза дома отсутствует;  

водосточная система смонтирована не полностью (отдельные конструктивные 

элементы не установлены); 

под полом присутствует конденсат (вентиляция отсутствует либо неисправна).  

Перечисленные выше нарушения и недостатки, не использование 

нанимателями предоставленного жилья, в том числе по причине его 

неудовлетворительного качества, свидетельствуют о формальном подходе 

органов местного самоуправления Большеулуйского района к обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и ненадлежащей реализации переданных 

государственных полномочий. 

Оценка эффективности реализации полномочий органами местного 

самоуправления Большеулуйского района 

В ходе выборочной проверки реализации органами местного самоуправления 

Большеулуйского района собственных функций и полномочий установлено 

следующее. 

Управление муниципальной собственностью 

В соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом
13

 

компетенция по осуществлению мер по обеспечению сохранности и эффективному 

использованию муниципальной собственности закреплена за администрацией 

Большеулуйского района, функции по ведению реестра и учету объектов 

муниципальной собственности – за отделом муниципального имущества 

администрации района.  

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, части 6 статьи 

1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» право муниципальной собственности на отдельные объекты 

недвижимого имущества не зарегистрировано: на здания гаражей, конторы ЖКХ, 

водозабора, электробойлерной, водонапорной башни и др. 

Установлены факты длительного неиспользования отдельных объектов 

муниципальной собственности: бытового помещения ЖКХ, нежилого помещения, 

находящегося  в казне с 2007 года, и др. 

Установлены нарушения и недостатки при осуществлении учета объектов 

муниципальной собственности: 

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

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от  30.08.2011 

№ 424 (далее – Порядок ведения реестров муниципального имущества) в реестре 

муниципальной собственности отсутствует полная информация по отдельным 

объектам имущества (сведения о балансовой стоимости и начисленной 

амортизации (износе), сведения о кадастровой стоимости, реквизиты документов-

                                           
13 
Утвержденным решением Большеулуйского районного Совета депутатов от 01.10.2010 № 70. 
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оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности  

и др.), раздел 3 не содержит сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах
14

; 

требует актуализации Положение о порядке ведения реестра  

и организации учета объектов муниципальной собственности, утвержденного 

решением Большеулуйского районного Совета депутатов от  02.07.2010 № 22 

(далее – Положение по учету муниципальной собственности) с целью приведения 

его в соответствие с Порядком ведения реестров муниципального имущества;   

отмечается несопоставимость единиц измерения балансовой и остаточной 

стоимости объектов, включенных в реестр муниципальной собственности 

(стоимость одних объектов отражена в рублях, других – в тысячах рублей);  

ведение реестра муниципальной собственности осуществляется  

без использования специальных программных продуктов, что приводит  

к арифметическим и логическим ошибкам при осуществлении учета, снижает 

оперативность и достоверность сводной аналитической информации, 

подготовленной по данным реестра; 

в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», пунктов 18, 65 СГС «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом министерства финансов РФ от 31.01.2016 № 256н,   

пункта 3 Инструкции № 157н
15
; данные бухгалтерского учета о балансовой 

стоимости имущества, входящего в состав муниципальной казны,  

не подтверждаются данными аналитического учета, содержащимися в реестре 

муниципальной собственности, что препятствует получению достоверного 

представления о финансовом положении экономического субъекта, а также 

негативно влияет на достоверность бюджетной отчетности. 

Таким образом, представляется целесообразным пересмотр подходов  

к ведению учета объектов муниципальной собственности, в том числе –  

применение специальных инструментов (программных продуктов). 

Выявлены отдельные нарушения и недостатки при осуществлении 

приватизации муниципального имущества. 

С нарушением пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(далее – Закон о приватизации), пункта 1 статьи 55 Устава района, пункта 2.2. 

решения Большеулуйского районного Совета депутатов от 19.09.2006 №135  

«О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Большеулуйский район» (далее – Порядок приватизации 

муниципального имущества) администрацией района в 2020 году продано 

                                           
14

 Акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, 

иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником). 
15

 Приказ министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 

учета…и инструкции по его применению».  
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муниципальное имущество – бывшие в употреблении железобетонные плиты  

в количестве 490 шт. за 103,1 тыс. рублей. Покупателем железобетонных плит 

является ООО «СтройАчинск» (по результатам аукциона).  

Проверкой установлено: 

в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 7 решения Большеулуйского 

районного Совета депутатов от 01.12.2010 № 70 «Об  утверждении Положения  

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в  муниципальной 

собственности Большеулуйского района» (далее – Положение о порядке управления 

и распоряжения имуществом) администрацией района не осуществлена 

подготовка предложения районному Совету депутатов о приватизации указанного 

муниципального имущества; 

сделка по продаже железобетонных плит проведена в отсутствие правового 

акта, согласовывающего продажу указанного муниципального имущества; 

распоряжение администрации района от  20.12.2019 № 647-р (об условиях 

приватизации строительных материалов) издано в нарушение пункта 4 статьи 14 

Закона о приватизации, пункта 1 статьи 55 Устава Большеулуйского района 

Красноярского края, пункта 2.2. Порядка приватизации муниципального имущества. 

В нарушение пункта 1 статьи 15 Закона о приватизации, пункта 1 статьи 55 

Устава Большеулуйского района, пункта 2.2. Порядка приватизации муниципального 

имущества на официальном сайте в сети «Интернет» не  размещены отчеты  

о результатах приватизации муниципального имущества. 

Администрирование доходов бюджета 

Администрация Большеулуйского района является главным администратором 

(администратором) доходов районного бюджета по 22 кодам классификации 

доходов. 

В нарушение пункта 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрацией района не принят правовой акт, устанавливающий порядок 

осуществления бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета. 

Полномочия по администрированию доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, осуществляет отдел муниципального имущества. 

Этим же отделом ведется учет заключенных договоров аренды, начисления  

и поступления арендных платежей. 

При ведении учета специальные программные продукты не используются. 

Достоверность информации о задолженности на отчетную дату как в целом  

по муниципальному образованию, так и в разрезе объектов учета не обеспечена: 

данные формируются отдельно за каждый год и не учитывают  информацию  

о переходящих остатках, сведения о задолженности формируются с арифметическими 

и логическими ошибками. 

По состоянию на 31.12.2020 общий объем задолженности по арендной плате 

за землю, включая пени, составил 1 875,5 тыс. рублей. Вся задолженность является 

просроченной. Наибольшая задолженность сложилась по предприятиям  

ООО «Лидер» (1 274,4 тыс. рублей) и ООО «Агробазис» (278,46 тыс. рублей).  
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Согласно информации о претензионной работе за 2019 год арендаторам 

направлено 14 претензий на общую сумму 1 727,88 тыс. рублей (включая пени – 

757,56 тыс. рублей), за 2020 год – 11  претензий на сумму 597,28 тыс. рублей. 

За 2019-2020 годы требования удовлетворены по 5 претензиям на общую 

сумму 359,45 тыс. рублей или 15,5% от общего объема средств, подлежащих 

перечислению по претензиям (2 325,16 тыс. рублей).  

Реестр договоров аренды ведется в произвольном порядке, хронологическая 

последовательность при включении в реестр новых договоров не соблюдается, 

что не позволяет оперативно получить достоверную аналитическую информацию 

о состоянии арендного землепользования в районе.  

Отмечается, что сведения о состоянии арендного землепользования, 

представленные администрацией района в министерство финансов края,  

не  подтверждаются данными реестра договоров аренды земельных участков. 

Так, согласно представленной в министерство финансов края информации, 

количество заключенных договоров аренды по состоянию на 01.01.2020 – 340,  

в реестре учтено 362 договора. 

Недостоверность информации, а также значительный объем задолженности 

по арендной плате за земельные участки свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении администрацией Большеулуйского района бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета, установленных частью 2 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Администрацией Большеулуйского района не обеспечено надлежащее 

выполнение бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, 

предусмотренных частью 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в части предоставления сведений, необходимых для составления 

проекта бюджета: при планировании доходной части бюджета района на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годов не учтены доходы от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

Установлено нарушение порядка формирования администрацией района 

неналоговых доходов, в частности, – за счет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей (нарушение положений статьи 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

В нарушение Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

МУП «Сигнал» не перечислило в 2020 году в бюджет района 5% от прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (по результатам 

работы за 2019 год). Недополученные доходы бюджета составили 44,4 тыс. рублей. 

Отмечается, что отчеты о деятельности муниципальных предприятий  

в отдел муниципального имущества не предоставлялись, действия, направленные 

на понуждение выполнения предприятием установленных обязательств, 

администрацией района не предпринимались. 
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В ходе контрольного мероприятия установлены факты грубого нарушения 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» правил 

ведения бухгалтерского учета и искажения показателей бюджетной отчетности 

администрации района. Выявлены также нарушения при составлении финансово – 

экономическим управлением администрации района консолидированной 

отчетности. Указанное нарушение содержит признаки административных 

правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

Отдельные показатели социально-экономического развития Большеулуйского 

района характеризуются отрицательной динамикой. Наблюдается устойчивое 

снижение численности постоянного населения района по причинам естественной 

убыли и активного миграционного оттока, сокращение среднесписочной 

численности работников организаций. По результатам мониторинга, проводимого  

в соответствии с Указом Президента РФ № 607, отмечается ухудшение рейтинговых 

позиций района по показателям, характеризующим инвестиционную активность, 

долю налоговых и неналоговых доходов в формировании доходной части бюджета, 

развитие предпринимательской деятельности, ввод в действие жилья, 

осуществление кадастрового учета многоквартирных домов.  

Основными источниками финансового обеспечения полномочий, реализуемых 

органами местного самоуправления Большеулуйского района, включая вопросы 

местного значения, являются межбюджетные трансферты, на долю которых 

приходится более 70 % от общего объема доходной части бюджета.  

Неактуальность муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, наличие значительного объема просроченной дебиторской 

задолженности, а также слабая претензионная работа свидетельствуют  

о ненадлежащем выполнении бюджетных полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета. 

Организация местного самоуправления в Большеулуйском районе в целом 

соответствует правовым основам, закрепленным действующим законодательством. 

При этом выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения и недостатки 

свидетельствуют о необходимости актуализации организационно-распорядительной 

документации в целях корректного определения зон ответственности и порядка 

взаимодействия между подразделениями и должностными лицами. 

В проверяемом периоде органами местного самоуправления  нарушены 

условия соглашений о мерах по социально-экономическому развитию  

и оздоровлению муниципальных финансов, заключенных между министерством 

финансов края и администрацией Большеулуйского района: допущено превышение 

предельной численности работников органов местного самоуправления, 

установленной постановлением Совета администрации края № 348-п, а также 

предельных размеров фонда оплаты труда, рассчитанных в соответствии  

с постановлением Совета администрации края № 512-п. 
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Установлены нарушения и недостатки при реализации органами местного 

самоуправления полномочий по управлению муниципальной собственностью. 

Отмечается наличие резервов для увеличения доходной части бюджета, в том 

числе – за счет доходов, получаемых от управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, активизации работы с дебиторской задолженностью. 

Выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета и искажение 

показателей бюджетной отчетности администрации района за 2019 и 2020 годы,  

что содержит признаки правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 

КоАП РФ. 

Отсутствие надлежащего контроля со стороны органов исполнительной 

власти края привело к существенным нарушениям и недостаткам при реализации 

полномочий,  источником финансового обеспечения которых являлись средства 

краевого бюджета, представленные бюджету Большеулуйского района в форме 

межбюджетных трансфертов. 

Общий объем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков  

составил 16,1 млн рублей. Недополученные доходы бюджета – 4,7 млн рублей. 

Недостоверность данных бюджетной отчетности установлена в общей сумме 13 млн 

рублей. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского 

края предложено 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. 

Администрации Большеулуйского района предложено:  

привести муниципальные правовые акты и организационно- распорядительную 

документацию в соответствие с действующим законодательством, обеспечив  

их согласованность; 

обеспечить надлежащее выполнение  бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета, приняв меры, 

направленные на увеличение доходной части местного бюджета, в том числе – 

путем организации надлежащего учета муниципальной собственности  

и активизации работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности;  

принять меры по недопущению нарушений и недостатков при реализации 

переданных на районный уровень государственных полномочий; 

принять меры по недопущению впредь нарушений правил ведения 

бухгалтерского учета и искажения показателей бюджетной отчетности. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, ГУ МВД 

России по Красноярскому краю. Главе Большеулуйского района направлено 

представление.  
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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету ЗАТО п. Солнечный, включая проверку реализации переданных 

полномочий» 

отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 12 ноября 2021 года № 13) 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2021 год. 

Объект контрольного мероприятия: администрация ЗАТО п. Солнечный. 

Проверяемый период деятельности: 2019, 2020 годы (в целях сопоставления  

использованы данные предыдущих периодов). 

Результаты контрольного мероприятия 

Социально-экономическое положение ЗАТО п. Солнечный  

Рабочий поселок Ужур-4 образован как административная единица  

в 1965 году. В 1992 году поселку присвоен статус закрытого административно-

территориального образования
16
, а в 1994 году Ужур-4 был переименован  

в ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края (далее – ЗАТО п. Солнечный, 

поселок)
17

. 

В рамках муниципального устройства образует муниципальное образование 

ЗАТО поселок Солнечный со статусом городского округа, являясь единственным 

населенным пунктом в его составе. 

Поселок расположен в юго-западной части Красноярского края в 284 км  

от краевого центра. Со всех сторон окружен территорией Ужурского района. 

Общая площадь муниципального образования  составляет 384 га. 

Численность населения ЗАТО п. Солнечный на протяжении ряда лет 

составляет 10,0  тыс. человек. 

ЗАТО п. Солнечный является местом дислокации 62-й Краснознаменной 

ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения. 

Специфика статуса закрытой территории предполагает ограничения в части 

развития промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, 

привлечения инвесторов.  

Отдельные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования (по официальным статистическим данным)
18

 представлены в таблице: 

 

                                           
16

 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14.07.1992 № 3298-1 «О порядке введения в действие 

закона Российской Федерации «О закрытом административно – территориальном образовании». 
17 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.01.1994 № 3-р. 
18 
Данные по показателям №1-№10 представлены Управлением Федеральной службы государственной статистики 

по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Показатель № 10.1 является расчетным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F#Муниципальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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№ 

п/п 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Численность населения на начало года, человек 10 037 10 035 9 950 10 040 10 095 

2. Естественный прирост (убыль) населения, человек 18 55 45 15 19 

3. Миграционный прирост (убыль), человек -20 -140 45 40 68 

4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства),  

млн. рублей 327,8 378,6 449,9 471,6 318,7 

5. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования  

(без субъектов малого предпринимательства), млн рублей 157,0 22,9 49,3 207,4 96,5 

6. Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства), млн рублей 441,1 487,0 603,0 642,1 644,1 

7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, м2 16,2 16,4 16,4 16,4 16,2 

8. Протяженность автодорог общего пользования местного значения,  

на конец года, км. 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 

9. Среднесписочная численность работников организаций, человек 2 042 2 165 2 192 2 137 2 094 

10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, тыс. рублей 25,4 26,0 27,8 30,0 32,2 

10.1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций к среднекраевому уровню (расчетное), %  66,0 63,3 61,0 60,1 59,2 

 

В Стратегии социально-экономического развития ЗАТО п. Солнечный  

до 2030 года
19

 главной целью определено «повышение качества жизни населения 

на основе развития экономики, формирования среды, благоприятной  

для предпринимательской деятельности и комфортного проживания». При этом  

отдельные статистические показатели свидетельствуют о негативных тенденциях 

в экономике и социальной сфере. 

В 2020 году наблюдается самый низкий за последние 5 лет объем 

отгруженной продукции собственного производства. По сравнению с 2019 годом 

снижение составило 152,9 млн рублей или 32,4% (основная причина – сокращение 

потребления коммунальных ресурсов). 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых 

организациями, находящимися на территории муниципального образования», 

характеризуется нестабильной динамикой. На значительный рост данного 

показателя в 2019 году (до 207,4 млн рублей) повлияло увеличение вложений 

акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» 

(далее – АО «КрасЭКо»). В 2020 году значение показателя снизилось 

относительно уровня 2019 года в 2,1 раза (на 110,9 млн рублей). 

Оборот розничной торговли изменился незначительно: с 642,1 млн рублей  

в 2019 году до 644,1 млн рублей – в 2020 году (увеличение на 1%). 

Отмечается невысокий уровень заработной платы работников организаций 

ЗАТО п. Солнечный: в 2020 году – 32,2 тыс. рублей, что на 22,2 тыс. рублей,  

или на 40,8% ниже среднекраевого уровня. 

По результатам мониторинга, проводимого в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

                                           
19 
Утверждена решением Совета депутатов ЗАТО п. Солнечный Красноярского края от 29.01.2019 № 255-д. 
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деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов», ЗАТО п. Солнечный по итогам деятельности  

за 2020 год занял 7 место в рейтинге городских и муниципальных округов (из 20).  

Худшие результаты сложились по показателям, характеризующим 

обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях  

(20 место), развитие предпринимательства (19 место), инвестиционную активность 

(19 место), ввод в действие нового жилья (18 место). 

Несмотря на перечисленные выше проблемы на протяжении нескольких лет 

ЗАТО п. Солнечный занимает лидирующие позиции по уровню удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления (согласно итогам 

социологических опросов населения). 

Организация местного самоуправления 

Правовые основы местного самоуправления в ЗАТО п. Солнечный 

определены федеральным и краевым законодательством, а также Уставом 

городского округа закрытого административно-территориального образования 

поселок Солнечный Красноярского края, принятым решением Совета депутатов 

п. Солнечный Красноярского края от 21.07.2000 № 91-д (далее – Устав). 

Учитывая статус закрытой территории местное самоуправление  

в муниципальном образовании  осуществляется с учетом положений статьи 80 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 131-ФЗ), а также Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1  

«О закрытом административно-территориальном образовании». 

В соответствии с Уставом за муниципальным образованием закреплено 

решение 45 вопросов местного значения. Кроме того, в проверяемом периоде 

осуществлялась реализация 18 государственных полномочий, переданных  

на уровень муниципального образования в соответствии с законами края.  

Штатная численность работников органов местного самоуправления ЗАТО 

п. Солнечный по состоянию на конец проверяемого периода составляла 49 шт. 

единиц, из  которых 32 шт. единицы – выборные должностные лица и муниципальные 

служащие (в реализации переданных государственных полномочий задействованы  

4 шт. единицы). 

Соглашениями о мерах по социально-экономическому развитию  

и оздоровлению муниципальных финансов, заключенными ЗАТО п. Солнечный  

с министерством финансов Красноярского края, предусмотрено недопущение 

превышения предельной численности работников местного самоуправления, 

определенной постановлением Совета администрации Красноярского края  

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

бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления  

и муниципальных органов» (далее – Постановление № 348-п). 
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Постановлением № 348-п предельная численность работников органов 

местного самоуправления ЗАТО п. Солнечный в проверяемом периоде  

установлена в количестве 31 единицы (за исключением работников по охране, 

обслуживанию административных зданий и водителей).  

Проверкой выявлено превышение численности на 0,5 шт. единицы  

в 2019 году (по работникам, не относящимся к муниципальным служащим). 

Особенностями организационной структуры администрации ЗАТО  

п. Солнечный, действующей по состоянию на 31.12.2020, являются: 

отсутствие отраслевых (функциональных) органов администрации, наделенных 

правами юридического лица; 

подчиненность заместителя Главы по оперативному управлению и заместителя 

Главы по общественно-политической работе и социальным вопросам первому 

заместителю Главы ЗАТО п. Солнечный;  

наличие в администрации всего 2 структурных подразделений: финансово-

экономического отдела и отдела учета и отчетности (остальные специалисты 

администрации, осуществляющие деятельность по различным направлениям,  

в структурные подразделения не объединены и непосредственно подчиняются 

заместителям Главы муниципального образования).  

Отмечается неравномерность нагрузки заместителей Главы ЗАТО п. Солнечный. 

Так, у заместителя Главы – начальника финансово-экономического отдела  

в непосредственном подчинении находятся 6 специалистов, у заместителя Главы 

по общественно-политической работе и социальным вопросам – 6 специалистов  

и 13 муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики  

и культуры.  

В проверяемом периоде действовали 2 муниципальных унитарных 

предприятия: МУП «Сервис» и МУП «ЖКХ». 

Несмотря на убыточность указанных предприятий (МУП «Сервис» – в 2019, 

2020 годах, МУП «ЖКХ» – в 2020 году), по результатам оценки финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2020 год 

администрацией принято решение о целесообразности сохранения и продолжения 

их работы. 

Проверка показала, что требования части 4 статьи 51 Федерального закона 

№ 131-ФЗ органами местного самоуправления ЗАТО п. Солнечный соблюдены: 

деятельность муниципальных унитарных предприятий, фактически осуществляемая 

в проверяемом периоде, направлена на решение вопросов местного значения. 

Основные параметры бюджета муниципального образования  

Основными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

в муниципальном образовании, являются Устав и Положение о бюджетном 

процессе в ЗАТО п. Солнечный (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Информация об основных параметрах бюджета ЗАТО п. Солнечный 

представлена в следующей таблице: 



 

29 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края  

№ 6, 2021 год 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

2019 2020 

предус-

мотрено 

бюджетной 

росписью 

испол- 

нено 

% 

испол-

нения 

предус-

мотрено 

бюджетной 

росписью 

испол- 

нено 

% 

испол-

нения 

1 2 3 
4 

(3/2)*100 
5 6 

7 
(6/5*100) 

Доходы бюджета – всего, в том числе: 627 732,1 605 698,8 96,5 465 237,9 466 034,7 100,2 

налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 107 737,8 106 144,8 98,5 115 692,2 118 583,0 102,5 

налоговые доходы 87 805,6 87 954,6 100,2 98 091,2 102 073,8 104,1 

неналоговые доходы 19 932,2 18 190,2 91,3 17 601,0 16 509,2 93,8 

безвозмездные поступления 519 994,3 499 554,0 96,1 349 545,7 347 451,7 99,4 

межбюджетные трансферты, в том числе: 527 219,8 506 779,5 96,1 354 792,0 352 698,4 99,4 

дотации 121 668,9 121 668,9 100,0 154 502,8 154 502,8 100,0 

субвенции 334 021,6 313 599,8 93,9 155 142,1 153 339,5 98,8 

субсидии 67 692,1  67 673,6 100,0 40 439,0 40 149,9 99,3 

иные межбюджетные трансферты 3 837,2 3 837,2 100,0 4 708,1 4 706,2 100,0 

прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 х 30,9 30,5 98,7 

возврат остатков  субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -7 225,5 -7 225,5 100,0 -5 277,2 -5 277,2 100,0 

Расходы бюджета 635 887,8 604 989,9 95,1 476 802,5 449 721,6 94,3 

Дефицит («-»)/профицит («+») бюджета -8 155,7 708,9 х -11 564,6 16 313,1 х 

Источники финансирования дефицита бюджета 8 155,7 -708,9 х 11 564,6 -16 313,1 х 

бюджетные кредиты (получение) 0,0 0,0 х 2 700,0 0,0 х 

остатки  8 155,7 -708,9 х 8 864,6 -16 313,1 х 

 

Доходы бюджета ЗАТО п. Солнечный в 2019 году исполнены в сумме  

605,7 млн рублей (96,5%), в 2020 году – 466,0 млн рублей (100,2%). 

Основным источником формирования доходной части бюджета  

муниципального образования являются межбюджетные трансферты, на долю 

которых в 2019, 2020 годах приходилось 83,7% и 75,7% от общего объема 

доходов, соответственно.  

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету ЗАТО 

п. Солнечный из краевого бюджета, в 2020 году, по сравнению  

с 2019 годом, снизился на 154,1 млн рублей, или на 30,4% (основной причиной 

является сокращение объема субвенции на реализацию отдельных мер  

по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
20

).  

Структура межбюджетных трансфертов в 2020 году, по сравнению  

с предыдущим годом, характеризуется уменьшением объема межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение и увеличением объема дотаций. 

Основную долю составляют дотации, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований, источником которых являются средства федерального бюджета: 

2019 год – 111,1 млн рублей (91,4%), 2020 год – 116,7 млн рублей (75,5%). 

                                           
20

 В связи с предоставлением субсидий напрямую ресурсоснабжающим организациям. 
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Необходимо отметить, что плановые показатели по доходам бюджета ЗАТО 

п. Солнечный формируются без учета планируемых поступлений от приватизации 

объектов муниципальной собственности (например, при планировании бюджета 

на 2020 год не учтены доходы от продажи имущества, включенного в прогнозный 

план (программу) приватизации). Указанное негативно влияет на показатели 

обеспеченности бюджета собственными средствами. 

В соответствии с приказами министерства финансов края от 08.05.2018 

№ 50 и от 10.09.2019 № 121 ЗАТО п. Солнечный относится к группе 

муниципальных образований края, в бюджетах которых доля дотаций  

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации…
21

 в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20% доходов 

местного бюджета. 

Информация об уровне расчетной бюджетной обеспеченности  

ЗАТО п. Солнечный после выравнивания (далее – РБО), а также об объеме 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых 

из регионального фонда финансовой поддержки, приведена в таблице: 
 

Показатель 2018 2019 2020 
2021 

(план) 

Уровень РБО на соответствующий финансовый год и на плановый период 1,15 1,1 1,01 1,01 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов, тыс. рублей 
12 100,5 10 523,9 23 297,2 37 100,0 

 

 

С 2019 года отмечается увеличение объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, предоставляемых бюджету ЗАТО п. Солнечный. 

Расходы бюджета ЗАТО п. Солнечный в 2019 году исполнены в сумме  

605,0 млн рублей (95,1%), в 2020 году – 449,7 млн рублей (94,3%). 

Доля программного бюджета в общем объеме бюджетных расходов  

в 2019 году составила 95,3%, в 2020 году – 92,8%. 

В 2020 году расходы осуществлялись в рамках 14 муниципальных 

программ. Около 70% от общего объема программных расходов приходилось  

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования»,на втором 

месте по объему финансирования – муниципальная программа «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» – 11%. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, проводимой в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункта 5.8. Порядка принятия решений  

                                           
21
… и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц  

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 

расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц. 
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о разработке муниципальных программ ЗАТО п. Солнечный Красноярского края, 

их формировании и реализации
22
, неэффективными признаны:  

в 2019 году  – 6 муниципальных программ (43% от общего количества), 

в 2020 году – 4 муниципальные программы (26%).   

По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами, проводимого в соответствии с приказом министерства финансов края 

от 31.01.2014 №10 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки 

качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах  

и городских округах Красноярского края» на протяжении ряда лет (2017-2020 

годы) ЗАТО п. Солнечный присваивалась II степень качества управления 

муниципальными финансами (среднее значение).  

Более 80% в общем объеме расходов на содержание администрации ЗАТО 

п. Солнечный в проверяемом периоде приходилось на оплату труда работников. 

Согласно пункту 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия 

оплаты должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих  

и работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения нормативов 

расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих, в том числе на премирование работников, по результатам которой 

установлено следующее. 

Учитывая сложившийся уровень дотационности территории, в отношении 

ЗАТО п. Солнечный действуют ограничения, установленные статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющей основные условия 

предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов. В частности – запрет на превышение нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, установленных высшим исполнительным 

органом государственной власти. 

В 2020 году допущено превышение предельного размера фонда оплаты 

труда Главы ЗАТО п. Солнечный на 630,4 тыс. рублей. 

Действующим в проверяемом периоде Положением об оплате труда  

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих ЗАТО п. Солнечный (утверждено 

решением Совета депутатов ЗАТО п. Солнечный от 26.02.2019 № 259-д) 

                                           
22

 Утвержден постановлением администрации ЗАТО п. Солнечный от 13.08.2013 № 415п (в редакции от 10.10.2017 

№ 623-п). 
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установлены неактуальные размеры окладов муниципальных служащих, лиц 

замещающих должности муниципальной службы и выборных должностных лиц 

(установлены размеры окладов, действующие на начало 2016 года). 

Учитывая, что оклады являются основой для расчетов по оплате труда  

(в том числе установленных надбавок и выплат) представляется целесообразным 

актуализировать размеры окладов, указанные в Положении. 

Установлены факты осуществления стимулирующих выплат отдельным 

работникам, при наличии у них дисциплинарных взысканий.  

Основания премирования, указанные в распоряжениях на премирование  

(«за проявленную инициативу при выполнении поставленных задач», «за содействие 

развитию налогового потенциала органа местного самоуправления»),  

не соответствуют основаниям, установленным Положением об оплате труда.  

Общая сумма расходов, связанных с неправомерным осуществлением 

стимулирующих выплат работникам, составила за 2 года 2 994,6 тыс. рублей. 

Проверка законности и результативность расходования средств, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (далее – субвенция) 

При рассмотрении вопросов эффективности реализации органами местного 

самоуправления ЗАТО п. Солнечный полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-

сироты), переданных органам местного самоуправления на основании Закона края 

от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления … 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот…» (далее – Закон края № 9-4225) в соответствии со статьей 17 Закона края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» (далее – Закон края № 12-961) 

проверкой отмечено следующее.   

В списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,  

по ЗАТО п. Солнечный состояли: по состоянию на 01.01.2019 – 4 человека  

(в отношении 1 из них вынесено судебное решение о внеочередном 

предоставлении жилого помещения), на 01.01.2020 – 3 человека (в отношении  

1 из них вынесено судебное решение), на 01.01.2021 – 2 человека.  

Муниципальными правовыми актами не закреплен способ определения 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

помещения, используемой при определении расчетной потребности ЗАТО  

п. Солнечный в средствах на приобретение (строительство) жилых помещений  

для детей-сирот и общего объема субвенции (в соответствии с методикой, 

утвержденной Законом края № 9-4225). 



 

33 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края  

№ 6, 2021 год 

Отсутствие формализованного подхода к установлению указанной 

стоимости свидетельствует о широких пределах усмотрения при определении 

потребности в средствах (что является коррупционным риском).  

Кроме того, размер субвенции, рассчитанный на основе данных, 

сформированных в отсутствие установленного порядка, не может быть признан 

надлежащим образом обоснованным. 

Объем субвенции, предоставленной бюджету ЗАТО п. Солнечный из краевого 

бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот,  

в 2019, 2020 годах составил 1 216,2 тыс. рублей и 1 205,0 тыс. рублей, 

соответственно (предусмотрено приобретение по 1 жилому помещению ежегодно). 

Показатели, установленные Соглашениями, достигнуты: в проверяемом 

периоде жилыми помещениями обеспечены 2 человека. 

При определении начальной (максимальной) цены контрактов  

на осуществление закупок жилых помещений (далее – НМЦК) не соблюдены 

требования к идентичности товаров, планируемых к закупкам, установленные 

частями 2, 3 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и  муниципальных нужд» (далее – Закон о  контрактной системе): расчет НМЦК 

на приобретение квартир площадью 33 кв.м. осуществлен на основании 

предложений рынка жилых помещений площадью 46 кв.м., 58,0 кв.м. и 63 кв.м., 

т.е. при расчетах НМЦК использовалась информация, несопоставимая  

с условиями планируемой закупки (стоимость одного квадратного метра 2-х и 3-х 

комнатных квартир). 

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-сиротам, определяется, исходя  

из нормы, установленной  Законом края № 12-961, – 33 кв.м. на одного человека. 

При этом допускается предоставление жилого помещения общей площадью более 

9 кв.м. и менее 11 кв.м. относительно нормы (33 кв.м.) с учетом конструктивных 

особенностей.  

Администрацией ЗАТО п. Солнечный в 2020 году приобретено жилое 

помещение стоимостью 1 205,0 тыс. рублей и площадью 30,9 кв. м. (что меньше 

установленной нормы на 2,1 кв. м), при этом наличие конструктивных особенностей 

приобретенного помещения, документально не подтверждено. 

Необходимо отметить, что понятие «конструктивные особенности жилого 

помещения» Законом края № 12-961 не раскрыто, следовательно, условия,  

при которых разрешается отклонение от нормы, не определены. 

Таким образом, Закон края № 12-961 устанавливает для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, что может привести к нарушениям 

прав детей-сирот.  
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На квартиры, приобретенные для детей-сирот, зарегистрированы права 

собственности муниципального образования. Квартиры включены в состав 

специализированного жилищного фонда.  

В нарушение пункта 13 Правил отнесения жилого помещения  

к специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, включение указанных 

жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда осуществлено  

в отсутствие технических паспортов. 

Квартиры переданы детям-сиротам по  договорам специализированного 

найма. Контроль за надлежащим санитарным и техническим состоянием 

переданных детям-сиротам жилых помещений в проверяемом периоде  

не осуществлялся: обследования проведены только в сентябре 2021 года.   

Субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги (далее – субвенция) 

Проверкой установлено следующее. 

Согласно статье 4 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835  

«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за  коммунальные 

услуги» (далее – Закон края № 7-2835), финансовое обеспечение компенсации 

части платы граждан за коммунальные услуги является расходным обязательством 

Красноярского края и осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

Органы местного самоуправления городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов края наделены государственными полномочиями 

по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  

за  коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 

«О наделении органов местного самоуправления городских округов, муниципальных 

округов и муниципальных районов края отдельными государственными 

полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги»  (далее – Закон края № 7-2839).  

Субвенция бюджетам муниципальных образований края предоставляется  

в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование  

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 503-п. 

Уполномоченным органом исполнительной власти края и главным 

распорядителем средств краевого бюджета является министерство промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – 

Министерство). 

Объем субвенций, предоставленных бюджету ЗАТО п. Солнечный из краевого 

бюджета на указанные цели, в 2019, 2020 годах составил 166 150,4 тыс. рублей  

и 14 049,0 тыс. рублей, соответственно (с учетом возврата). 
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Значительное сокращение объема субвенции в 2020 году, по сравнению  

с 2019 годом, обусловлено изменением механизма компенсации «выпадающих» 

доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов АО «КрасЭКо»), 

осуществляющим теплоснабжение на территории ЗАТО п. Солнечный. 

Указанные средства предоставлены исполнителям коммунальных услуг  

АО «КрасЭКо» и МУП «ЖКХ» в форме субсидий, при этом 99% от общего 

объема средств направлено АО «КрасЭКо».  

Проверкой отмечены недостатки при осуществлении на муниципальном 

уровне нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере. 

В нарушение подпункта «а» пункта 2 статьи 3 Закона края № 7-2839 

администрацией ЗАТО п. Солнечный не утвержден порядок контроля  

за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан  

за коммунальные услуги. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения условий 

концессионного соглашения от 07.02.2019 № 2, заключенного между 

муниципальным образованием ЗАТО п. Солнечный, от имени которого выступала 

администрация ЗАТО п. Солнечный (далее – концедент), МУП «ЖКХ», 

выступающим со стороны концедента, АО «КрасЭКо» (далее – концессионер)  

и Правительством Красноярского края, выступающим, как третья сторона (далее – 

концессионное соглашение, соглашение). 

В соответствии с соглашением АО «КрасЭКо» передано 62 объекта 

недвижимого имущества общей (балансовой) стоимостью 89 616,2 тыс. рублей,  

в том числе: здания двух котельных с оборудованием, емкости для мазута, 

теплотрассы, сети для теплоснабжения (далее – объект соглашения). 

Условиями концессионного соглашения предусмотрена обязанность 

концессионера за свой счет реконструировать (модернизировать) переданное ему 

имущество. 

Предельный размер расходов концессионера на реконструкцию 

(модернизацию) объекта соглашения составляет 22 478,9 тыс. рублей, срок 

реконструкции (модернизации) – не позднее 31.12.2020. 

Указанный срок концессионером нарушен: из 4 групп объектов, 

подлежащих реконструкции в 2020 году, реконструировано только 2 (согласно 

отчету выполнена реконструкция насосной группы теплоподачи, а также системы 

автоматизированного котла № 9 котельной № 2, не выполнена реконструкция  

системы автоматизации котлов № 1, № 3, № 5 котельной № 1 и центрального 

теплового пункта № 2). 

В ответ на письмо администрации ЗАТО п. Солнечный АО «КрасЭКо» 

сообщило, что реализация инвестиционных обязательств по соглашению осуществляется 

в соответствии с инвестиционной программой Ужурского участка Западного 

филиала АО «КрасЭКо» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы, утвержденной 

приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства края от 20.05.2019 № 11-82 (далее – инвестиционная программа).  
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Отмечается, что право заменять обязательства, установленные концессионным 

соглашением, на обязательства, установленные  инвестиционной программой  

у концессионера отсутствует (согласование изменений в инвестиционную программу 

осуществлено администрацией ЗАТО п. Солнечный (письмо от 16.10.2020  

№ 2996), несмотря на условия действующего концессионного соглашения). 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных 

соглашениях) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта 

соглашения по вине концессионера относится к числу существенных нарушений 

концессионного соглашения. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о концессионных соглашениях 

стороны соглашения несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренную данным 

законом, другими федеральными законами и концессионным соглашением. 

Согласно пункту 77 соглашения концессионер обязан уплатить концеденту 

неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, установленных пунктами 12, 13, 15, 20 соглашения, в том числе  

в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в  размере 0,02% 

от общего объема инвестиций, предусмотренных соглашением. 

Требование об уплате неустойки в адрес концессионера не направлялось
23

.   

Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии контроля со  стороны 

администрации ЗАТО п. Солнечный за исполнением условий концессионного 

соглашения, осуществление которого предусмотрено пунктом 2 статьи 9 Закона  

о концессионных соглашениях. 

Необходимо отметить, что в акте от 10.11.2020 содержится указание на то, 

что проверяемыми мероприятиями являются пункты 4.1 – 4.4 инвестиционной 

программы
24
. Контроль за выполнением инвестиционной программы не подтверждает 

осуществления контроля за исполнением концессионного соглашения. 

Таким образом, до конца 2020 года условия концессионного соглашения  

не выполнены: реконструкция (модернизация) объектов соглашения в полном 

объеме не осуществлена.  

Субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие 

и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их качества (далее – субсидия) 

Предоставление субсидии осуществляется в рамках государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 

утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п,  

по итогам конкурсного отбора муниципальных образований края. 

                                           
23

 Расчет: 22 478,9 тыс. рублей (предельный размер расходов на реконструкцию) х 0,02%. 
24 
В состав комиссии включены специалисты администрации ЗАТО п. Солнечный и МУП «ЖКХ». 
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В проверяемом периоде средства субсидии направлялись на капитальный 

ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения № 3 «Радуга» ЗАТО п. Солнечный (далее – МКДОУ № 3 «Радуга»), 

построенного в 1981 году (далее – объект капитального строительства, здание). 

Ранее капитальный ремонт в здании не проводился.  

Для выполнения работ по капитальному ремонту разработана проектная 

документация, осуществлена проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства.  

Согласно заключению краевого государственного автономного учреждения 

«Красноярская краевая государственная экспертиза» (получено 29.12.2018 № 24-

1-1013-18) сметная стоимость капитального ремонта объекта капитального 

строительства определена достоверно и составляет 55 978,6 тыс. рублей (в текущем 

уровне цен IV квартала 2018 года). 

Согласно рабочей документации общая продолжительность работ на объекте 

составляет 9 месяцев. 

Заказчиком работ является муниципальное казенное учреждение «Служба 

заказчика» (далее – МКУ «Служба заказчика», заказчик, учреждение).  

Работы разделены на три этапа: первые два этапа – капитальный ремонт 

здания, третий этап – благоустройство и озеленение территории. 

В ходе проведения выборочной проверки установлено следующее. 

Условия муниципальных контрактов, заключенных в 2019, 2020 годах,  

не соответствуют порядкам предоставления субсидий (далее – Порядки). 

Согласно Порядкам срок реализации мероприятий ограничивается 

календарным годом, в котором планируется предоставление субсидии.  

В нарушение указанных условий сроки выполнения работ, установленные 

контрактами, выходят за  пределы текущих финансовых лет. 

Отмечается, что продление срока исполнения муниципального контракта от  

09.06.2020 № 15 с 01.06.2021 до 15.07.2021 путем заключения дополнительного 

соглашения от  04.05.2021 осуществлено неправомерно: обстоятельства, дающие 

право на изменение срока исполнения контракта в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 95 Закона о  контрактной системе, в ходе проверки не установлены. 

Расходы на содержание работников МКДОУ № 3 «Радуга» за период 

проведения капитального ремонта
25

 составили 10 447,0 тыс. рублей, из них 

3 076,7 тыс.рублей израсходовано за период с 1 июня 2021 года
26

.  

По состоянию на 01.08.2021 работы по капитальному ремонту объекта  

выполнены на сумму 33 489,0 тыс. рублей, что составляет 61,3% от общей 

стоимости работ, предусмотренных муниципальными контрактами. 

                                           
25

 В указанной сумме учтены расходы за период с 01.06.2019 по 30.09.2021 (9 594,1 тыс.рублей),  а также плановые 

расходы за октябрь 2021 года (852,9 тыс.рублей). 
26 
Дата окончания работ, установленная муниципальным контрактом от  09.06.2020 № 15 до его продления. 
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По контракту, заключенному в 2019 году (первый этап капитального 

ремонта), работы выполнены с опозданием на 3 месяца.   

По контракту, заключенному в 2020 году (второй этап капитального 

ремонта), не выполнены работы на сумму 12 845,7 тыс. рублей. 

В адрес подрядчика (ООО «ЮНИТИ») 17.08.2021 направлено требование  

об уплате в срок до 24.08.2021 неустойки (пени) в сумме 87,6 тыс. рублей. 

Указанная сумма в бюджет ЗАТО п. Солнечный не поступила, действия  

по ее взысканию в судебном порядке не предпринимались. 

В проверяемом периоде были приняты многочисленные технические 

решения по корректировке локальных сметных  расчетах (далее – ЛСР)
27

.  

В частности, производилась корректировка перечня работ, замена строительных 

материалов. 

В ЛСР дополнительно включены не предусмотренные проектной 

документацией демонтажные работы по отбивке штукатурки с поверхностей стен 

и потолков площадью 1 115,6 м
2
, что привело к удорожанию стоимости объекта 

на сумму 1 985,9 тыс. рублей. 

В результате внесения в ЛСР изменений общая стоимость работ по объекту 

увеличилась в целом  на 631,6 тыс. рублей. 

Выявлены следующие нарушения при приемке выполненных работ. 

Работы по муниципальному контракту от 24.07.2019 № 17 на сумму  

23 510,6 тыс. рублей приняты лицом, не уполномоченным на их приемку 

(инженером МКУ «Служба заказчика»). Оплата указанных работ содержит 

признаки неправомерных расходов. 

Пунктом 5.3. Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении  

и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  

объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...»), предусмотрено, что освидетельствование 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы), оформляется 

актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих 

освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией. 

Установлено, что в отдельных случаях освидетельствование скрытых работ 

проводилось позднее сроков подписания актов о приемке выполненных работ 

(далее – форма № КС-2) и их оплаты. Объем расходов на оплату работ, принятых 

в отсутствие актов освидетельствования скрытых работ, составил 10 820,2 тыс. 

                                           
27

 В 2019 году принято 12 технических решений по корректировке ЛСР, в 2020 году – 4. 
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рублей, из них 8 665,2 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,  

2 155,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. 

При осуществлении Счетной палатой Красноярского края 21.09.2021 

визуального осмотра здания детского сада установлено следующее: 

работы по капитальному ремонту здания (отделочные работы, установка 

оборудования и др.) и работы по благоустройству прилегающей территории  

(2 и 3 этапы) не завершены; 

в перекрытии между вторым этажом и чердаком присутствуют проемы, 

образовавшиеся после демонтажа воздуховодов вентиляционных систем,  

не закрытые при проведении ремонтных работ; 

помещения после ремонта не очищены, в здании и на прилегающей 

территории присутствует строительный мусор. 

Перечисленные выше нарушения и недостатки свидетельствуют  

о ненадлежащем осуществлении МКУ «Служба заказчика» функций заказчика, 

установленных статьей 748 Гражданского кодекса Российской Федерации (в том 

числе контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения), а также о слабой претензионной работе. 

Необходимо отметить, что капитальный ремонт здания детского сада 

фактически продолжается более 2 лет (вместо 9 месяцев, предусмотренных 

проектом организации строительства). 

Согласно представленной информации открытие муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением № 3 «Радуга» на 140 мест 

запланировано на 09.11.2021.  

По состоянию на 26.10.2021 очередь составляет 214 человек. В указанный 

детский сад распределены 73 ребенка (52 % от общего количества мест). Таким 

образом, ожидается, что после ввода в эксплуатацию детского сада очередь 

сократится до 141 человека.  

Задача по обеспечению доступности дошкольного образования, 

обозначенная в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования  

и  науки», а также в «Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае 

до 2017 года», утвержденной распоряжением Губернатора Красноярского края  

от 20.02.2013 № 44-рг (обеспечение к 2016 году доступности дошкольного 

образования для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет) в проверяемом периоде  

не решена.  

Оценка эффективности реализации полномочий органами местного 

самоуправления ЗАТО п. Солнечный 

В ходе выборочной проверки реализации полномочий по управлению 

муниципальной собственностью и администрированию доходов бюджета 

установлено следующее. 
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Управление муниципальной собственностью 

В ходе проверки установлены недостатки при осуществлении учета 

объектов муниципальной собственности. 

В проверяемом периоде специальные инструменты для учета муниципального 

имущества не использовались (учет осуществлялся с использованием стандартных 

инструментов Microsoft Office Excel). В настоящее время администрация ЗАТО  

п. Солнечный участвует в реализации проекта по внедрению государственной 

межведомственной информационной системы централизованного учета объектов 

земельно-имущественного комплекса (ГМИС). Информационная система 

установлена, ведется работа по ее заполнению. 

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

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 

424 (далее – Порядок № 424), по отдельным объектам, учтенным в реестре, 

отсутствует полная информация (сведения о балансовой стоимости и начисленной 

амортизации (износе), сведения о годе постройки). 

Сверка данных реестра муниципальной собственности с данными 

бухгалтерского учета проводится на  основании инвентаризационных ведомостей 

и отдельным актом не оформляется. 

Отмечается также, что отсутствие в разделах реестра итоговых значений  

по балансовой стоимости и износу объектов муниципальной собственности 

затрудняет сверку данных реестра с данными бухгалтерского учета. 

Выявлены отдельные нарушения и недостатки при осуществлении 

приватизации муниципального имущества. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО  

п. Солнечный (далее – прогнозный план приватизации) не содержит сведений  

об ориентировочной стоимости объектов, планируемых к продаже, что исключает 

возможность прогнозирования доходов от приватизации имущества при разработке 

проекта бюджета. 

В нарушение пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон 

о приватизации), пункта 2.4. Положения об управлении имуществом  

на официальном сайте в сети «Интернет» не размещены отчеты о результатах 

приватизации муниципального имущества. Прогнозные планы (программы) 

приватизации размещены в личном кабинете на сайте https://torgi.gov.ru,  

что не обеспечивает возможности свободного доступа неограниченного круга лиц 

к информации. 

Кроме того, указанные отчеты в Совет депутатов ЗАТО п. Солнечный  

не предоставлялись.  
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Администрирование доходов бюджета 

Администрация ЗАТО п. Солнечный являлась главным администратором 

(администратором) доходов бюджета в 2019 году по 80 кодам классификации 

доходов, в 2020 году – по 84 кодам. 

В проверяемом периоде наблюдается невыполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам: исполнение за 2019 год составило 91,3%; за 2020 год – 

93,8%.  

Проверкой установлено, что планирование собственных доходов бюджета 

на 2020 год осуществлено ненадлежащим образом: при планировании не учтены 

доходы от продажи автобуса ПАЗ-32053-70 в сумме 104,9 тыс. рублей, включенные 

в прогнозный план (программу) приватизации решением Совета депутатов  

от 23.06.2020 № 350-д, в результате чего плановые показатели по доходам были 

существенно занижены и составили 3,1 тыс. рублей. 

Согласно представленной информации поступление доходов от арендной 

платы за земельные участки за 2019 год составило 2 714,9 тыс. рублей или 95,6% 

от плановых показателей (2 838,6 тыс. рублей), за 2020 год – 725,2 тыс. рублей 

или 94,7% (765,4 тыс. рублей). 

Проверкой установлена несогласованность данных бухгалтерского учета  

с данными аналитического учета, что является следствием непроведения текущих 

сверок: 
тыс. рублей 

Показатель 
По данным  

бухгалтерского учета 

По данным 

аналитического учета 
Отклонение, (+, -) 

1 2 3 4 (2-3) 

2019 год 

Начислено за год 2 749,2 2 753,5 - 4,3 

Поступило в бюджет 2 714,9 2 721,8 - 6,9 

Задолженность на конец года 1 480,6 1 478,0 2,6 

2020 год 

Начислено за год 749,0 751,4 -2,4 

Поступило в бюджет 725,2 725,2 0,0 

Задолженность на конец года 1 504,4 1 504,2 0,2 

 

По состоянию на конец проверяемого периода общий объем задолженности 

по арендной плате за землю, включая пени, составил 1 504,4 тыс. рублей.  

Вся задолженность является просроченной.  

Согласно информации о претензионной работе за 2019 год арендаторам 

направлена 31 претензия на общую сумму 1 067,5 тыс. рублей (включая пени –  

4,9 тыс. рублей), за 2020 год – 25  претензий на сумму 339,1 тыс. рублей (включая 

пени). 

За 2019-2020 годы требования удовлетворены по 40 претензиям на общую 

сумму 652,1 тыс. рублей или 46,3% от общего объема средств, подлежащих 

перечислению (1 406,6 тыс. рублей).  
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Достоверность информации о начислении арендной платы за земельные 

участки и задолженности на отчетную дату не обеспечена: информация  

о состоянии арендного землепользования (далее – Информация), предоставленная 

в министерство финансов края, не  подтверждается данными реестра договоров 

аренды земельных участков. 

Кроме того, в Информации за 2019 год сумма начисленной арендной платы 

(2 749,15 тыс. рублей) отражена без учета пени (4,3 тыс. рублей), в то время как 

аналогичные данные за 2020 год приведены с учетом пени (751,44 тыс. рублей,  

из них 37,5 тыс. рублей – пеня). 

Таким образом, представленные в министерство финансов края сведения  

не дают достоверного представления о состоянии арендного землепользования  

в ЗАТО п. Солнечный. 

Недостоверность информации, а также значительный объем задолженности 

по арендной плате за земельные участки свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении администрацией ЗАТО п. Солнечный бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета, установленных частью 2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В ходе анализа документации по формированию бюджета ЗАТО  

п. Солнечный, ведению сводной бюджетной росписи, составлению и ведению 

бюджетных смет (в частности – по администрации ЗАТО п. Солнечный) 

установлены нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет, что содержит признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Установлены также нарушения порядка ведения бюджетного учета  

и искажения показателей бюджетной отчетности, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

Статус закрытой территории существенно ограничивает возможности 

социально-экономического развития ЗАТО п. Солнечный в части развития малого 

и среднего предпринимательства и расширения налогового потенциала. 

Отдельные показатели свидетельствуют о негативных тенденциях в экономике 

и социальной сфере.  

Наблюдается снижение объема отгруженной продукции. Нестабильной 

динамикой характеризуется объем инвестиций в основной капитал. Отмечается 

невысокий уровень заработной платы работников организаций. Одной  

из нерешенных проблем территории на протяжении нескольких лет остается 

нехватка мест в детских садах.  

Организация местного самоуправления в ЗАТО п. Солнечный в целом 

соответствует правовым основам, закрепленным действующим законодательством.   
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Основными источниками финансового обеспечения полномочий, 

реализуемых органами местного самоуправления ЗАТО п. Солнечный, включая 

вопросы местного значения, являются межбюджетные трансферты, на долю 

которых в 2019, 2020 годах приходилось 83,7% и 75,7% от общего объема 

доходов, соответственно.  

Отмечается наличие резервов для увеличения доходной части бюджета,  

в том числе – за счет доходов, получаемых от управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, активизации работы с дебиторской задолженностью. 

В ходе проверки расходования средств, направленных на реализацию ЗАТО 

п. Солнечный полномочий, источником финансового обеспечения которых 

являлись средства краевого бюджета (в том числе: субвенции на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, субвенции на реализацию отдельных мер  

по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, субсидии 

на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие  

и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, повышение их качества), установлены недостатки 

при осуществлении на муниципальном уровне нормативного правового 

регулирования, а также ненадлежащий контроль как со стороны органов местного 

самоуправления, так и со стороны органов исполнительной власти края – главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Проверкой отмечены недостатки при планировании бюджета, наличие 

просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки, а также 

недостоверность сведений о состоянии арендного землепользования, 

свидетельствующие о ненадлежащем выполнении бюджетных полномочий  

по администрированию доходов бюджета. 

Выявлены нарушения порядка формирования и представления обоснований 

бюджетных ассигнований, правил ведения бухгалтерского учета и искажение 

показателей бюджетной отчетности. 

Общий объем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков 

составил 30,2 млн рублей. Недостоверность  данных бюджетной отчетности 

установлена в общей сумме 414,4 тыс. рублей. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия Законодательному Собранию края 

рассмотреть возможность внесения изменений в Закон края от 02.11.2000  

№ 12-961 «О защите прав ребенка» с целью уточнения указанных в статье 17 

условий, при которых допускается отклонение от нормы предоставления площади 

жилого помещения детям-сиротам, в том числе, установить перечень 

конструктивных особенностей жилого помещения и порядок их учета при 

предоставлении жилых помещений общей площадью, не соответствующей 

площади, определенной исходя из нормы предоставления (33 кв. м). 
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Администрации ЗАТО п. Солнечный предложено:   

обеспечить надлежащее выполнение  бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета, приняв меры, 

направленные на увеличение доходной части местного бюджета, в том числе 

путем организации надлежащего учета муниципальной собственности  

и активизации работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности;  

обеспечить надлежащий контроль за использованием бюджетных средств, 

предоставляемых бюджету муниципального образования из краевого бюджета; 

принять меры по устранению и недопущению впредь нарушений  

и недостатков при расходовании средств краевого бюджета, предоставленных 

бюджету муниципального образования в форме межбюджетных трансфертов,  

в том числе при реализации государственных полномочий (устранить недостатки 

нормативного правового регулирования, осуществляемого на муниципальном 

уровне, обеспечить надлежащий контроль за исполнением условий заключенных 

соглашений, обеспечить надлежащее выполнение функций заказчика при реализации 

муниципальных контрактов, усилить претензионно-исковую работу); 

принять меры по недопущению впредь нарушений порядка формирования  

и представления обоснований бюджетных ассигнований, правил ведения 

бухгалтерского учета и искажения показателей бюджетной отчетности. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, Главе ЗАТО  

п. Солнечный Красноярского края. Информация о выявленных нарушениях  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд в службу финансово-экономического контроля  

и контроля в сфере закупок Красноярского  края. 
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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету Минусинского района, включая проверку реализации переданных 

полномочий» 

отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 17 декабря 2021 года № 16) 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2021 год. 

Объект контрольного мероприятия: администрация Минусинского района, 

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» Минусинского района. 

Проверяемый период деятельности: 2019, 2020 годы (в целях сопоставления 

использовались данные иных периодов). 

Результаты контрольного мероприятия 

Социально-экономическое положение района  

Минусинский район образован в 1924 году (административный центр – 

город Минусинск).  

Район расположен на юге Красноярского края на правом берегу реки 

Енисей в 433 км от краевого центра.  

Общая площадь района составляет 320,5 тыс. га, граничит с Республикой 

Хакасия, Каратузским, Краснотуранским, Курагинским и Шушенским районами.  

Район расположен на железнодорожном кольце Абакан – Саянская – Уяр – 

Красноярск – Ачинск – Абакан. Через территорию района проходит федеральная 

дорога М-54 «Енисей». 

В состав Минусинского района входят 13 сельсоветов (Большеничкинский, 

Городокский, Жерлыкский, Знаменский, Кавказский, Лугавский, Маломинусинский, 

Новотроицкий, Прихолмский, Селиванихинский, Тесинский, Тигрицкий, 

Шошинский) с входящими в их состав 39 населенными пунктами. 

Отдельные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования
28

 представлены в таблице: 
 

№  

п/п 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Численность населения на начало года, человек 25 954 25 954 25 944  25 660 25 669 

2. Естественный прирост (убыль) населения, человек -36 -126 -149 -110 -148 

3. Миграционный прирост (убыль), человек 36 116 -135 119 -134 

4. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в фактических действующих ценах), млн рублей 2 566,3 2 175,7 2 190,4 2 517,7 3 435,1 

4.1.  в % к среднекраевому уровню 3,2 3,0 2,8 3,0 3,2 

5. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования  

(без субъектов малого предпринимательства), млн рублей 170,5 266,9 141,9 1 400,7 2 160,9 

                                           
28 
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Республике Тыва (показатели № 4.1 и № 11.1 являются расчетными). 
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№  

п/п 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

6. Розничный оборот товаров и услуг, млн рублей 1 066,6 1 044,9 1 002,9 1 026,0 1 027,6 

7. Количество магазинов, единиц 128 123 122 110 109 

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  

в среднем на одного жителя, м2 21,9 22,4 23,0 23,5 24,1 

9. Протяженность автодорог общего пользования местного значения,  

на конец года, км. 250,1 251,9 251,9 277,1 303,6 

10. Среднесписочная численность работников организаций, человек 4 424 4 276 4 002 3 797 3 759 

11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, тыс.рублей 23,3 24,6 27,7 31,1 33,7 

11.1 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций к среднекраевому уровню (расчетное), % 60,5 59,8 60,7 62,3 62,0 

 

В Стратегии социально-экономического развития Минусинского района  

до 2030 года
29

 (далее – Стратегия) обозначена задача по сохранению существующей 

численности населения и удержанию на территории муниципального образования 

населения в трудоспособном возрасте.  

На начало 2020 года в Минусинском районе постоянно проживало   

25,7 тыс. человек, при этом в 2020 году наблюдалась естественная и миграционная 

убыль населения (148 человек и 134 человека, соответственно). 

Отмечается невысокий уровень среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы по Минусинскому району, которая в 2020 году составила  

33,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 2,8 тыс. рублей 

или на 8,9% (уровень заработной платы относительно среднекраевого показателя 

в 2019 году составлял 62,3%, в 2020 году – 62,0%).  

В силу благоприятных природно-климатических условий потенциал 

экономического развития муниципального образования формируется 

преимущественно агропромышленным комплексом: в Минусинском районе 

производится более 16% продукции сельского хозяйства Южного макрорайона
30

.  

В качестве перспективных направлений в Стратегии обозначены развитие 

сельского хозяйства, увеличение количества крестьянских фермерских хозяйств, 

расширение переработки и логистики сельскохозяйственной продукции, развитие 

сферы оздоровления и туризма, общественного питания и придорожного сервиса.  

По результатам мониторинга, проводимого в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», Минусинскому району по итогам 

деятельности за 2019 и 2020 годы присвоено 38 место в рейтинге муниципальных 

районов Красноярского края (из 44). 

Значительное ухудшение рейтинговых позиций в 2020 году по сравнению  

с 2019 годом (с 1 на 39 место) наблюдается по показателю «Доля основных 

                                           
29 
Утверждена решением Минусинского районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 288-рс. 

30 
В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года» 

Минусинский район входит в состав Южного макрорайона.  
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фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся  

в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности». 

Худшие результаты рейтинга в проверяемом периоде зафиксированы  

по показателям, характеризующим обеспеченность детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, развитие предпринимательства, а также 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования в 2020 году относительно  

2019 года снизился на 1,4% и составил 44,4% от общего числа опрошенных. 

Организация местного самоуправления в Минусинском районе 

Местное самоуправление в Минусинском районе осуществляется в пределах 

границ, установленных Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022  

«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Минусинский район и находящихся в его границах иных 

муниципальных образований». 

Правовые основы местного самоуправления в Минусинском районе 

определены федеральным и краевым законодательством, а также Уставом 

Минусинского района, принятым решением Совета депутатов от 22.03.1997 № 06-рс 

(далее – Устав района, Устав). 

В соответствии с Уставом за муниципальным образованием закреплено 

решение 41 вопроса местного значения. Кроме того, органами местного 

самоуправления района осуществляется реализация переданных на уровень 

муниципального образования государственных полномочий, а также полномочий 

поселений. 

К должностным лицам и органам местного самоуправления Минусинского 

района отнесены: Глава района, районный Совет депутатов (далее – Совет 

депутатов), администрация района, контрольно-счетный орган. 

Штатная численность работников органов местного самоуправления 

Минусинского района по состоянию на конец проверяемого периода составляла 

96,95 штатных единиц, из которых 77 штатных единиц – выборные должностные 

лица и муниципальные служащие.  

Превышения предельной численности работников, утвержденной 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п 

«О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского 

края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных 

органов» (на 2019 год – 54 единицы, на 2020 год – 55 единиц) в ходе проведения 

контрольного мероприятия не установлено. 

В соответствии с Уставом полномочия Главы администрации исполняет 

Глава района. 
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К отраслевым (функциональным) органам администрации Минусинского 

района (далее – администрация, администрация района), наделенным правами 

юридического лица, относятся: управление образования, финансовое управление, 

отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, отдел сельского 

хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений
31

. 

На территории Минусинского района действуют 25 муниципальных казенных 

учреждений, 10 муниципальных бюджетных учреждений, а также 2 муниципальных 

унитарных предприятия, учредителем которых является администрация 

Минусинского района. 

Проверка показала, что требования части 4 статьи 51 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) в Минусинском районе соблюдены: деятельность муниципальных 

предприятий направлена на решение вопросов местного значения. 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

Информация об основных параметрах бюджета Минусинского района 

представлена в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

2019 2020 

предус-
мотрено 

бюджетной 
росписью 

испол- 
нено  

%  
испол-
нения 

предус-
мотрено 

бюджетной 
росписью 

испол- 
нено  

%  
испол-
нения 

Доходы бюджета – всего, в том числе: 1 198 067,5 1 189 450,3 99,3 1 278 796,7 1 265 565,0 99,0 

налоговые и неналоговые доходы,  
в том числе: 115 815,5 112 383,4 97,0 125 631,4 126 825,0 101,0 

налоговые доходы 81 722,3 80 613,1 102,3 92 799,9 92 263,7 99,4 

неналоговые доходы 34 093,2 31 770,3 93,2 32 831,5 34 561,3 105,3 

безвозмездные поступления 1 082 252,0 1 077 066,9 99,5 1 153 165,3 1 138 740,0 98,8 

межбюджетные трансферты, в том числе: 1 082 542,7 1 077 357,6 99,5 1 168 792,3 1 154 367,1 98,8 

дотации 256 800,4 256 800,4 100,0 495 185,4 495 185,4 100,0 

субвенции 565 672,3 565 293,8 99,9 531 546,7 526 188,9 99,0 

субсидии 250 483,5 245 683,4 98,1 105 380,9 99 358,5 94,3 

иные межбюджетные трансферты 9 586,5 9 580,0 99,9 36 679,3 33 634,2 91,7 

прочие безвозмездные поступления 690,3 690,3 100,0 3 833,1 3 833,1 100,0 

возврат остатков  субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -981,0 -981,0 100,0 -19 460,1 -19 460,1 100,0 

Расходы бюджета 1 243 350,0 1 203 113,0 96,8 1 248 364,5 1 203 514,8 96,4 

Дефицит («-»)/профицит («+») бюджета -45 282,5 -13 662,7 х 30 432,2 62 050,2 х 

Источники финансирования дефицита 
бюджета 45 282,5 13 662,7 х -30 432,2 -62 050,2 х 

бюджетные кредиты 42 500,0 30 000,0 х -48 600,0 -53 000,0 х 

бюджетные кредиты (получение) 66 100,0 53 600,0 х 5 000,0 0,0 х 

бюджетные кредиты (погашение) 23 600,0 23 600,0 х 53 600,0 53 600,0 х 

кредиты кредитных организаций (получение) 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 

кредиты кредитных организаций (погашение) 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 

остатки  2 782,5 -16 537,3 х 19 319,8 -6 348,2 х 

Предоставление бюджетных кредитов -1 000,0 0,0 х -2 402,0 -2 402,0 х 

Возврат бюджетных кредитов 1 000,0 200,0 х 1 250,0 300,0 х 

                                           
31

 Согласно Организационной структуре администрации по состоянию на 31.12.2020. 
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Доходы бюджета в 2020 году исполнены в сумме 1 265,6 млн рублей, что  

на 76,1 млн рублей выше уровня 2019 года (исполнение составило: в 2019 году – 

99,3%, в 2020 году 99,0%). 

Основными источниками формирования доходной части районного 

бюджета являются межбюджетные трансферты, на долю которых в 2019, 2020 

годах приходилось 90,6% и 91,2% от общего объема доходов, соответственно.  

В целом объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Минусинского района из краевого бюджета, в 2020 году по сравнению  

с 2019 годом увеличился на 77,0 млн рублей или на 7,1%. 

Отмечается существенное изменение структуры межбюджетных трансфертов  

в 2020 году по сравнению с 2019 годом: при уменьшении объема субсидий  

в 2,5 раза, объем иных межбюджетных трансфертов и дотаций увеличился  

в 3,5 раза и в 1,9 раза, соответственно. 

По итогам исполнения бюджета района за 2020 год произведен возврат  

неиспользованных межбюджетных трансфертов в сумме 19,5 млн рублей. 

Определяющим фактором для жизнеобеспечения и устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования является уровень 

бюджетной обеспеченности. 

В 2019 году собственными доходами
32

 районный бюджет был обеспечен  

на 52,6%, в 2020 году – на 60,0%:  
тыс. рублей 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Доходы бюджета – всего, из них: 1 189 450,3 1 265 565,0 

   собственные доходы бюджета – всего, в том числе: 625 137,5 758 836,2 

   налоговые и неналоговые доходы 112 383,4 126 825,0 

   межбюджетные трансферты за исключением субвенций 512 754,1 632 011,2 

Уровень бюджетной обеспеченности собственными доходами, % 52,6 60,0 

 

В среднем на душу населения в 2020 году приходилось 29,6 тыс. рублей 

собственных доходов местного бюджета, что на 5,2 тыс. рублей выше уровня  

2019 года.  

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом увеличился на 14,4 млн рублей или на 12,9% (налоговые доходы 

увеличились на 11,7 млн.рублей, неналоговые – на 2,8 млн рублей), их доля  

в общем объеме доходов бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличилась на 0,6 процентного пункта и составила 10%. 

В соответствии с приказами министерства финансов Красноярского края  

от 08.05.2018 № 50 и от 10.09.2019 № 121 Минусинский район относится к группе 

муниципальных образований Красноярского края, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
33

  

                                           
32 
Согласно статье 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации к собственным доходам бюджета относятся 

налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, за исключением субвенций.  
33
…и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц  

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. 
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в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% доходов 

местного бюджета. 

Информация об объеме дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, предоставляемых бюджету района из регионального фонда 

финансовой поддержки, а также об  уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

после выравнивания (далее – РБО) приведена в таблице:  
 

Показатель 2018 2019 2020 2021  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания  

(на соответствующий финансовый год и на плановый период) 1,11 1,13 1,03 1,02 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджета, тыс. рублей 248 388,5 256 800,4 429 641,8 385 065,1 

 

Отмечается снижение уровня РБО с 1,13 – в 2019 году до 1,02 – в 2021 году. 

В 2019 году с целью покрытия дефицита бюджета района привлечено  

2 бюджетных кредита в сумме 53,6 млн рублей. Нарушений условий договоров  

о предоставлении бюджетных кредитов в ходе проверки не установлено.  

Расходы бюджета района составили: в 2019 году – 1 203,1 млн рублей,  

в 2020 году – 1 203,5 млн рублей (исполнение – 96,8% и 96,4%, соответственно). 

Доля программного бюджета в общем объеме бюджетных расходов 

превысила 84% (в 2019 году – 86,1%, в 2020 году – 84,9%). 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 5.9. Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Минусинского района, их формировании и реализации
34

, 

администрацией Минусинского района ежегодно проводится оценка 

эффективности реализации муниципальных программ.  

Необходимо отметить, что Методика оценки эффективности  

муниципальных программ Минусинского района, утвержденная постановлением 

администрации от 13.03.2015 № 170-п, не содержит формул расчета итогового 

показателя  эффективности реализации муниципальной программы, а также 

критериев, позволяющих определить степень эффективности ее реализации (т.е. 

условий, при которых муниципальная программа признается, например, 

высокоэффективной, эффективной, среднеэффективной или неэффективной). 

Отчеты по результатам оценки, сформированные по данной методике, 

содержат результаты оценки по отдельным показателям, при этом итоговые 

показатели не рассчитываются, выводы и заключения о признании 

муниципальной программы эффективной или неэффективной, а также   

о продолжении или прекращении ее реализации не формулируются. 

Таким образом, подходы к оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Минусинского района нуждаются в пересмотре, 

поскольку не позволяют принять обоснованное решение о необходимости 

прекращения реализации или изменения муниципальной программы, в том числе 

                                           
34

 Утвержден постановлением администрации района от 09.08.2013 № 609-п.  
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изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  

ее реализации, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Вследствие значительного уровня дотационности в отношении 

Минусинского района действуют ограничения, установленные статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В 2019 году администрацией Минусинского района допущено нарушение 

требований пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

выраженное в установлении и исполнении расходных обязательств, не связанных  

с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Красноярского края к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных образований: за счет средств районного 

бюджета осуществлены выплаты почетным гражданам района, а также приобретена 

сувенирная продукция в рамках реализации полномочий по развитию туризма. 

Положениями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 

органов местного самоуправления Минусинского района ограничивается также 

самостоятельность определения размеров и условий оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений, определенная пунктом 4 статьи 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Органами местного самоуправления Минусинского района в проверяемом 

периоде допущено нарушение установленных ограничений.  

Так, в нарушение требований  пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации предельный фонд оплаты труда муниципальных 

служащих, рассчитанный в соответствии с постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п
35
, превышен в 2019 году  

на 1 216,7 тыс. рублей, в 2020 году – на 1 387,9 тыс. рублей.  

В 2020 году превышен также предельный уровень оплаты труда глав  

 9 из 13 сельсоветов Минусинского района
36

 на общую сумму 1 038,8 тыс. рублей. 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
 
бюджета 

представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 

Дебиторская задолженность, всего,  15 415,9 191 309,3 184 509,6 

в том числе – расчеты по доходам (1 205 00 000) 11 073,6 182 519,7 182 374,2 

Кредиторская задолженность, всего,  10 872,4 21 166,7 8 058,4 

в том числе – расчеты по платежам в бюджеты (1 303 00 000) 48,7 2 053,2 5 893,0 

                                           
35
«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». 
36
Превышение допущено по Городецкому, Жерлыкскому, Знаменскому, Лугавскому, Маломинусинскому, 

Новотроицкому, Прихолмскому, Тесинскому, Шошинскому сельсоветам. 

consultantplus://offline/ref=F6C219D13FEB123FA0D3F44E4ECE62EBA7042638DB33C9720D5A93F56F67DF2F3957DA2EAF73F97F741229B141758AD4EB755521B66BN5J4I
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В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, объем дебиторской задолженности 

увеличился более чем в 12 раз и по состоянию на 01.01.2020 составил  

191,3 млн рублей. 

За 2020 год дебиторская задолженность снизилась до 184,5 млн рублей. 

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, кредиторская задолженность 

увеличилась в 1,9 раза и по состоянию на 01.01.2020 составила  21,2 млн рублей. 

Бо льшая часть кредиторской задолженности  – это сумма неиспользованных 

средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в краевой бюджет. 

В 2020 году кредиторская задолженность снизилась до 8,1 млн рублей.  

В ходе анализа материалов по формированию и исполнению бюджета 

района выявлены нарушения порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет, установленного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14.02.2018 № 26н
37

 (далее – приказ Минфина России № 26н):  

в нарушение пункта 2 приказа Минфина России № 26н в 2019 году  

и в январе-сентябре 2020 года составление, утверждение и ведение бюджетных 

смет осуществлялось администрацией района в отсутствие установленного 

порядка (Порядок ведения смет администрации утвержден только 30.09.2020); 

в нарушение пункта 2 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктов 8, 16 приказа Минфина России № 26н, пунктов 5, 6 раздела II 

Порядка ведения смет администрации, внесение изменений в бюджетные сметы 

администрации района и финансового управления администрации района 

осуществлялось не на основании обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, которые должны являться неотъемлемой частью смет. 

Нарушения администрацией района и финансовым управлением порядка 

формирования и представления обоснований бюджетных ассигнований содержат 

признаки административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена частью 2 статьи 15.15.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В соответствии с приказом министерства финансов Красноярского края  

от 31.01.2014 № 10 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки 

качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах  

и городских округах Красноярского края» ежегодно проводится мониторинг  

и оценка качества управления муниципальными финансами. 

На протяжении ряда лет (2017-2020 годы) Минусинскому району 

присваивалась III (самая низкая) степень качества управления муниципальными 

финансами (в рейтинге муниципальных образований Красноярского края  

с аналогичной степенью качества Минусинский район занимает 22 место).  

                                           
37 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 
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Анализ эффективности реализации бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета 

В 2019 году администрация района являлась главным администратором 

(администратором) доходов бюджета по 27 кодам классификации доходов,  

в 2020 году – по 38 кодам. 

В 2019 году наблюдалось невыполнение плановых показателей  

по неналоговым доходам: исполнение составило 31 770,3 тыс. рублей (93,2%),  

из них 22 042,2 тыс. рублей – доходы от использования и продажи имущества 

(исполнение – 89,9%). Показатели 2020 года исполнены в сумме 34 561,3 тыс. 

рублей (исполнение – 105,3%), из них доходы от использования и продажи 

имущества – 26 881,7 тыс. рублей (исполнение – 112,2%). 

Полномочия администратора доходов бюджета от использования 

муниципальной собственности (имущества и земельных участков) закреплены  

за отделом имущественных и земельных отношений администрации района 

(далее – отдел имущественных отношений). 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности (далее – Положение 

об управлении имуществом)
38

 отдел имущественных отношений является также 

уполномоченным органом по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом.  

К числу функций указанного отдела относятся: ведение реестра муниципальной 

собственности; учет заключенных договоров аренды муниципальной собственности, 

в том числе имущества и земельных участков; учет начисления и поступления 

арендных платежей; ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки, 

свидетельствующие о ненадлежащем выполнении отделом имущественных 

отношений закрепленных за ним функций и полномочий. 

При формировании  бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов показатели неналоговых доходов районного бюджета были существенно 

занижены: не учтены доходы в сумме 30,2 млн рублей от планируемой реализации  

в 2020 году 7 объектов муниципальной собственности. 

Допущены нарушения требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) 

учета, в том числе – к составлению бухгалтерской отчетности, которые привели  

к искажению данных, что содержит признаки правонарушения, ответственность 

за совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. 

Допущены нарушения и недостатки при осуществлении учета объектов 

муниципальной собственности: 

                                           
38

 Утверждено решением Совета депутатов Минусинского района от  02.03.2011 № 85-рс (в редакции решения  

от  31.07.2019 № 255-рс). 
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в нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ и пункта 4 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011  

№ 424 (далее – Порядок ведения реестра, Порядок) в реестре муниципальной 

собственности района по отдельным объектам отсутствует необходимая 

информация; 

в нарушение пункта 2 Порядка в реестр муниципальной собственности 

района не включены земельные участки (учет земельных участков осуществляется  

в программном комплексе без включения их в общий реестр муниципальной 

собственности);  

непроведение сверок данных бухгалтерского учета с данными аналитического 

учета объектов имущества привело к их существенным расхождениям. 

Не подтверждена достоверность информации о состоянии арендного 

землепользования в Минусинском районе
39

: 

отмечается расхождение данных о количестве договоров аренды земельных 

участков, учтенных в реестре муниципальной собственности с данными, 

отраженными в информации о состоянии арендного землепользования  

и аналитическими данными оборотных ведомостей; 

отмечается расхождение данных о состоянии расчетов по договорам аренды 

земельных участков.  

Отмечается наличие просроченной задолженности по арендной плате  

за земельные участки.   

По данным годовой бухгалтерской отчетности поступление доходов  

от арендной платы за земельные участки за 2019 год составило 15 841,1 тыс. 

рублей или 106,5% от плановых показателей (14 874,1 тыс. рублей), за 2020 год  – 

21 447,4 тыс. рублей или 109,3% от плановых показателей (19 621,5 тыс. рублей). 

Несмотря на ежегодное перевыполнение плановых показателей по указанному 

виду доходов, отмечается наличие просроченной задолженности по  арендной 

плате в сумме 5,8 млн. рублей (на конец проверяемого периода). 

Наличие просроченной задолженности при одновременном перевыполнении 

плановых показателей свидетельствует о ненадлежащем планировании. 

В рамках проводимой в проверяемом периоде претензионной работы, 

арендаторам направлено: в 2019 году – 113 претензий и уведомлений на общую 

сумму 15,7 млн рублей
40

 (из них пени – 3,9 млн рублей); в 2020 году – 

1 185  претензий и уведомлений на сумму 24,1 млн рублей
41

 (из них пени –  

7,6 млн рублей). Требования удовлетворены по 434 претензиям на сумму 8,1 млн 

рублей. 

                                           
39

 Информация предоставляется в министерство финансов края в соответствии с  соглашениями об осуществлении 

мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых  

и неналоговых доходов местного бюджета, заключенными муниципальным образованием с министерством финансов края. 
40 
С учетом неоднократного направления претензий отдельным арендаторам. 

41 
С учетом неоднократного направления претензий отдельным арендаторам. 
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Допущены нарушения и недостатки при осуществлении приватизации 

муниципального имущества и обеспечении открытости информации о приватизации. 

Планирование приватизации муниципального имущества, предусмотренное 

статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», органами местного 

самоуправления Минусинского района в 2019-2020 годах не осуществлялось. 

Указанное нарушает требования пункта 2.1 Положения о порядке  

и условиях приватизации муниципального имущества в Минусинском районе 

(далее – Положение о приватизации)
42

. 

Кроме того, отсутствие Плана приватизации затрудняет прогнозирование 

объемов поступлений в бюджет района в результате исполнения программ 

приватизации, снижает плановые показатели обеспеченности бюджета района 

собственными средствами. 

Продажа объектов муниципальной собственности района произведена  

в 2019 году на сумму 38,2 тыс. рублей, в 2020 году – на 173,3 тыс. рублей. 

При продаже объекта незавершенного строительства площадью 347,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Минусинский район, с. Верхняя Коя, 5/2, допущено 

нарушение требований статьи 17.1 Федерального закона от  26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), статей 18, 32.1 

Закона о приватизации, пунктов 3, 22, 41, 42 постановления Правительства РФ  

от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме». 

Несмотря на то, что проведение аукциона по продаже указанного объекта   

должно было осуществляться на электронной площадке (https://i.rts-tender.ru), 

отделом имущественных отношений принята заявка Добыко А.М. на участие  

в аукционе, поданная  в закрытой форме (в конверте). 

В связи с отсутствием заявок, поданных в электронной форме, аукцион  

на электронной площадке признан несостоявшимся, в связи с чем Единой 

комиссией администрации района по проведению конкурсов и аукционов принято 

решение о заключении договора с Добыко А.М., как с единственным участником. 

В нарушение пункта 6 статьи 15 Закона о защите конкуренции, информация 

о результатах приватизации муниципального имущества (протокол рассмотрения 

заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального недвижимого имущества) не размещена в сети «Интернет»  

на сайте, определенном Правительством РФ (http://www.torgi.gov.ru)
43

. 

                                           
42

 Утверждено решением районного Совета депутатов от 27.05.2009 № 320-РС. 
43

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального 

сайта … для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 
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В нарушение пункта 7 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, договор 

купли-продажи заключен в срок, предшествующий дате размещения информации  

о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о заключении сделки в обход 

действующей процедуры реализации имущества, что указывает на наличие 

оснований для признания сделки недействительной в силу статьи  

168 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 2.1. договора купли-продажи объекта недвижимого имущества 

предусмотрены условия о том, что плательщиком налога на добавленную 

стоимость (НДС) является продавец.  

Указанные условия договора купли-продажи противоречат требованиям 

пункта 12 части 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, 

согласно которым операции по реализации муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну, не признаются объектом налогообложения 

по налогу на добавленную стоимость. 

Перечисленные выше нарушения и недостатки свидетельствуют  

о ненадлежащем исполнении отделом имущественных отношений полномочий  

по управлению муниципальной собственностью, а также бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета, установленных частью 2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законность и результативность расходования средств, предоставленных 

из краевого бюджета бюджету Минусинского района в форме межбюджетных 

трансфертов, включая оценку реализации органами местного самоуправления  

переданных полномочий 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (далее – субвенция) 

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-

сироты), подлежащих обеспечению жилыми помещениями по Минусинскому 

району, состояли: по состоянию на 01.01.2019 – 101 человек, из которых 66  –  

в возрасте 18 лет и старше (10 судебных решений), на 01.01.2021 – 117 человек,  

из которых 75 – в возрасте 18 лет и старше (14 судебных решений). 

Объем субвенций, предоставленных бюджету Минусинского района  

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, составил: в 2019 году –

5 935,7 тыс. рублей (с целью предоставления жилых помещений 5 детям-

сиротам), в 2020 году – 3 176,1 тыс. рублей (с целью предоставления жилых 

помещений 2 детям-сиротам). 

Показатели, установленные соглашениями, в проверяемом периоде 

достигнуты: жилыми помещениями обеспечены 7 человек. 
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Расходы на приобретение жилых помещений для детей сирот, источником 

финансового обеспечения которых являлись субвенции, составили: в 2019 году –

5 659,6 тыс. рублей, в 2020 году – 2 448,3 тыс. рублей (все приобретенные 

квартиры включены в состав специализированного жилищного фонда района 

и переданы детям-сиротам по договорам специализированного найма).  

По результатам визуального осмотра жилого помещения, расположенного 

по адресу: Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская, д.6, кв.21, а также  

на основании анализа фотоматериалов и представленных документов и сведений, 

Счетной палатой установлены признаки несоблюдения договорных условий при 

покупке квартиры: жилое помещение приобретено физически изношенным  

и утратившем первоначальные технико-эксплуатационные качества. 

Отделом имущественных отношений осуществлена приемка жилого 

помещения, не в полной мере соответствующего условиям контракта, что привело 

к нарушению права ребенка-сироты, предусмотренного статьей 8 Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

Федеральный закон № 159-ФЗ). Приведение указанной квартиры в надлежащее 

состояние может привести к дополнительным расходам за счет бюджетных 

средств.  

Отмечается, что уполномоченным органом, осуществляющим оценку  

и обследование помещения в целях признания его пригодным для проживания, 

является межведомственная комиссия, созданная органом местного 

самоуправления. 

В состав межведомственной комиссии в Минусинском районе включены 

представители различных ведомств (территориальных подразделений ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю, службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края, Минусинского районного Совета депутатов), 

однако фактически осмотр жилых помещений производился только работниками 

администрации и муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» 

(далее – МКУ «Служба заказчика). 

Субсидия бюджету муниципального образования Красноярского края  

на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий  

по поддержке местных инициатив (далее – субсидия)  

Предоставление субсидии на указанные цели осуществлялось в рамках 

подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»
44

 (далее – 

государственная программа, госпрограмма).  

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство финансов 

Красноярского края.  

                                           
44 
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п. 
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В соответствии с госпрограммой целью поддержки местных инициатив 

является содействие повышению эффективности бюджетных расходов за счет 

вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне.  

Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора проектов,  

направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий 

городских и сельских поселений, в том числе – приобретение основных средств 

(машин, оборудования), отобранных при активном участии населения. 

Отмечается, что в проверяемом периоде средства на одни и те же цели 

предоставлялись из районного бюджета бюджетам поселений в различных 

формах: в 2019 году в форме иных межбюджетных трансфертов (далее – иные 

МБТ), в 2020 году – в форме субсидий. 

Проверкой отмечены отдельные недостатки механизма предоставления 

межбюджетных трансфертов поселениям, реализуемого на местном уровне. 

Так, Положением о межбюджетных отношениях в Минусинском районе
45

 

предусмотрено, что субсидии и иные МБТ предоставляются бюджетам поселений 

в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

районного Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями  

БК РФ и краевым законодательством.  

Однако, Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Минусинского района бюджетам поселений
46

 (далее – Порядок 

предоставления иных МБТ поселениям), а также Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Минусинского района бюджетам сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования, в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения
47

 (далее – 

Порядок предоставления субсидий поселениям) не определяют случаи 

предоставления бюджетам поселений того или иного вида межбюджетных 

трансфертов. 

Отмечаются правовые пробелы в системе муниципальных правовых актов, 

касающиеся вопросов контроля расходования средств, предоставленных 

бюджетам поселений. 

Так, Порядком предоставления иных МБТ установлен перечень органов, 

осуществляющих контроль за их целевым использованием (Минусинский 

районный Совет депутатов, контрольно-счетная палата Минусинского района  

и финансовое управление администрации района). В тоже время Порядок 

предоставления субсидий поселениям в вопросах контроля ссылается  

на соглашения о предоставлении субсидии из районного бюджета бюджетам 

поселений. Однако соглашения предусматривают обязанность администрации 

                                           
45

 Утверждено решением Минусинского районного Совета депутатов от 27.11.2013 № 231-рс.  
46

 Утвержден решением Минусинского районного Совета депутатов от 17.02.2016 № 23-рс. 
47

 Утвержден решением Минусинского  районного Совета депутатов от 11.03.2020  № 299-рс. 
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района осуществлять контроль лишь за соблюдением поселениями условий 

предоставления субсидии (т.е. проверяется только наличие в бюджете поселения 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия). 

Информация об общем объеме и источниках финансирования мероприятий 

по поддержке местных инициатив в Минусинском районе представлена в таблице
48

: 
 

 

По результатам конкурсного отбора средства субсидии предоставлены  

в 2019 году – бюджетам 10 поселений района, в 2020 году – 9 поселений. 

В ходе мероприятия проведена выборочная проверка 3 проектов  

по поддержке местных инициатив, реализованных в 2019-2020 годах в Кавказском  

и Городокском сельсоветах Минусинского района. Информация об источниках  

финансового обеспечения указанных проектов приведена в таблице
49

: 
тыс. рублей  

Источники финансирования проектов 
Кавказский сельсовет Городокский сельсовет 

2019 2020 2019 2020 

Всего, в том числе: 1 517,6 1 776,0 1 761,9 1 850,0 

средства краевого бюджета (субсидии)   1 290,0 1 500,0 1 409,6 1 498,5 

средства местного бюджета  75,9 89,0 105,7 111,0 

средства населения  151,8 187,0 123,3 129,5 

средств юридических лиц - - 123,3 111,0 
 

Проект «Благоустройство детской спортивной площадки в с. Кавказское» 

(2019 год). 

Объем финансирования проекта за счет средств краевого бюджета –  

1 290,0 тыс. рублей.  

Заказчик работ – администрация Кавказского сельсовета, исполнитель – 

ООО «Деко Маф», стоимость муниципального контракта – 1 517,6 тыс. рублей  

(с учетом дополнительного соглашения). 

В ходе визуального осмотра спортивной площадки отмечено частичное 

разрушение покрытия из резиновой крошки (визуально около 20%). Кроме того, 

один из тренажеров не пригоден для использования (поврежден). 

                                           
48

 В соответствии с Соглашениями от 14.05.2019 № 158/12-19 «О предоставлении субсидии на осуществление 

расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив», от 14.05.2020  

№ 136/12-20  «О предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета».  
49

 В таблице приведена информация об объеме финансирования, фактически исполненном. 

Наименование показателя 

Объем финансирования,  

тыс. рублей 

Доля софинансирования 

по источникам, % 

2019 2020 2019 2020 

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию 

мероприятий, направленных на поддержку местных инициатив 

территорий сельских поселений  района, за счет всех источников,  

в том числе за счет средств:  16 652,0 14 806,5 х х 

краевого бюджета (субсидии) 13 348,1 12 120,6 80,2 81,9 

местного бюджета поселения 1 055,2 1 008,5 6,3  6,8 

населения 1 162,9 860,1 7,0 5,8 

юридических лиц 1 085,8 817,3 6,5 5,5 
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По информации, предоставленной Главой Кавказского сельсовета, 

администрация сельсовета неоднократно обращалась к подрядчику с требованием 

устранить повреждения в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных 

контрактом. При этом меры к подрядчику за уклонение от выполнения 

гарантийных обязательств администрацией не предпринимались.  

Проект «Благоустройство детской игровой площадки в с. Кавказское»  

(2020 год).  

Объем финансирования проекта за счет средств краевого бюджета –  

1 500,0 тыс. рублей. 

Заказчик работ – администрация Кавказского сельсовета, исполнитель – 

ООО «Деко Маф», стоимость муниципального контракта – 1 776,0 тыс. рублей  

(с учетом дополнительного соглашения). 

В ходе визуального осмотра спортивной площадки отмечена потеря 

внешнего вида и отдельных функциональных свойств покрытия игровой 

площадки и существенное повреждение ее объектов. 

Учитывая, что детская игровая площадка эксплуатировалась не более  

1 года, можно сделать вывод о возможных допущенных  подрядчиком нарушениях 

технологий при выполнении работ, использовании материалов ненадлежащего 

качества, установлении деталей, элементов и конструкций, не рассчитанных  

на определенную нагрузку. Администрацией Кавказского сельсовета претензии  

к качеству выполненных работ в адрес подрядчика не направлялись. 

Кроме того, установлено, что на территории детской игровой площадки 

расположена неогороженная водозаборная скважина, имеющая значительное 

повреждение боковой стены, которое может представлять опасность для жизни  

и здоровья детей.  

Таким образом, фактическим результатом реализации проекта является 

благоустройство детской игровой площадки, которая, за незначительлый период 

эксплуатации, стала частично не пригодной для использования и потенциально 

опасной для детей. 

Проект «Благоустройство части площади с установкой крытой сцены  

в с. Городок» (2020 год).  

Объем финансирования проекта за счет средств краевого бюджета –  

1 498,5 тыс. рублей. 

Заказчик работ – администрация Городокского сельсовета, исполнитель –  

ООО «Строительные технологии», стоимость муниципального контракта –  

1 850,0 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения).  

В предусмотренный контрактом срок (до 31.10.2020) работы в полном 

объеме подрядчиком не выполнены (в том числе – по установке системы 

видеонаблюдения и освещения на сумму 38,4 тыс. рублей), акты приемки 

выполненных работ не составлялись и не подписывались.   
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Учитывая, что документы, подтверждающие своевременное выполнение 

работ на сумму 1 783,9 тыс. рублей в ходе проверки не представлены, а приемка 

результатов всего объема выполненных работ произведена только 21.12.2020, 

расчетная сумма недополученных доходов бюджета поселения в связи  

с не направлением претензии по факту несвоевременного выполнения работ 

составила 12,6 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия установлены также факты 

несвоевременного размещения информации в реестре контрактов. 

Дополнительное соглашение  от 26.10.2020 № 2 к муниципальному 

контракту размещено на официальном сайте РФ в сети «Интернет» 

(https:zakupki.gov.ru) с нарушением установленного срока на 30 рабочих дней. 

Несмотря на перечисленные выше существенные  нарушения и недостатки, 

показатели результативности реализации мероприятий по поддержке местных 

инициатив, установленные соглашениями о предоставлении субсидий бюджету 

Минусинского района в проверяемом периоде достигнуты, что подтверждается 

отчетами о достижении значений показателей результативности за 2019, 2020 годы.  

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок  

в пригородном и  междугородном сообщении…(далее – регулярные перевозки, 

перевозки по  межмуниципальным маршрутам) 

Информация о финансовом обеспечении реализации государственных 

полномочий по организации регулярных перевозок, переданных на районный 

уровень в  соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов края отдельными государственными полномочиями по 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» (далее – 

Закон края № 4-1274), представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 2019 2020 

Предусмотрено законом края о бюджете (субвенции), из них: 18 368,6 24 615,2 

субсидии перевозчикам 18 219,0 24 441,0 

Поступило в бюджет района  18 370,0 24 616,4 

Кассовые расходы, в том числе: 18 313,5 24 146,3 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  18 162,5 23 989,1 

расходы на обеспечение деятельности специалистов  19,5 20,2 

расходы на выплаты специалистам, осуществляющим переданные полномочия 131,5 136,9 

Расходы по уточненному отчету, всего, в том числе: 18 306,1 24 059,5 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 18 155,1 23 920,4 

Остаток субвенции на конец отчетного периода (по предварительному отчету) 56,5 470,1 

Возврат неиспользованных субвенций (по предварительному отчету) 56,5 470,1 

Остаток субсидий (по уточненным отчетам перевозчиков за год)  7,4 68,7 

Возврат неиспользованных субсидий (по уточненному отчету за год) 7,4 68,7 
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К числу государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с Законом края № 4-1274, отнесено предоставление 

субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов и (или) 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникающих в связи с регулярными 

перевозками пассажиров (далее – субсидия перевозчику, субсидия
50

). 

Пунктом 1 статьи 3 Закона Красноярского края от 17.11.2015 № 9-3900  

«О субсидиях юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта»  

(далее – Закон края № 9-3900) определено, что субсидии предоставляются 

перевозчикам, осуществляющим перевозки по маршрутам, включенным в программы 

пассажирских перевозок по соответствующему виду транспорта, субсидируемых 

из краевого бюджета (далее – Программа пассажирских перевозок). 

Программы пассажирских перевозок ежегодно утверждаются министерством 

транспорта Красноярского края.  

Для расчета размера субсидий перевозчикам Правительством Красноярского 

края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования
51
, рассчитываемые  

по каждому межмуниципальному маршруту по установленной министерством 

транспорта Красноярского края Методике, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 28.03.2016 № 131-п (далее – норматив 

субсидирования). 

Порядки расходования субвенций на краевом и местном уровне 

утверждены: постановлением Правительства Красноярского края от 15.03.2018 

№ 97-п
52

 (далее – Порядок расходования субвенции № 97-п) и постановлением 

администрации Минусинского района от 27.08.2018 № 570-п
53

 (далее – Порядок 

расходования субвенции № 570-п). 

Порядок предоставления субсидий перевозчикам и их возврата (далее – 

Порядок предоставления субсидий) утвержден постановлением администрации 

района от 19.02.2018 № 99-п. 

Органом, уполномоченным на осуществление деятельности по организации 

регулярных перевозок в Минусинском районе (в соответствии с Порядком 

расходования субвенции  № 570-п) является МКУ «Служба заказчика».   

                                           
50 
В соответствии с Законом края от 17.11.2015 № 9-3900 «О  субсидиях юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров различными видами транспорта» и постановлениями 

Правительства края, регулирующими порядок предоставления субсидий. 
51

 Постановления Правительства края: от 11.02.2019 № 68-п «Об утверждении нормативов субсидирования для расчета 

размера субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров 

… на 2019 год», от 13.02.2020 № 101-п «Об  утверждении нормативов субсидирования для расчета размера субсидий 

юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров, на 2020 год». 
52
«Об утверждении Порядка расходования субвенций … на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок». 
53

 Порядок расходования субвенций из краевого бюджета, направленных на  осуществление государственных полномочий 

по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по  межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок. 
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В нарушение подпункта «ж» пункта 2 статьи 5 Закона края № 4-1274 

администрацией района не утвержден порядок осуществления контроля 

за  соблюдением условий предоставления субсидий (определен только перечень 

органов местного самоуправления, которые могут осуществлять проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий: уполномоченный 

орган, орган муниципального финансового контроля, контрольно-счетный орган 

района. В 2019-2020 годах проверки проводились только МКУ «Служба заказчика»). 

Объем субвенций, предоставленных бюджету Минусинского района  

на реализацию государственных полномочий по организации регулярных перевозок, 

составил: за 2019 год – 18 155,1 тыс. рублей, за 2020 год – 23 920,4 тыс. рублей.  

Указанные средства направлены перевозчикам в форме субсидий (в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными 

перевозками пассажиров) в соответствии с соглашениями
54

:  
 

Наименование  

перевозчика 

2019  2020  Отклонение 2020 к 2019  

маршруты,  

единиц 

субсидии,  

тыс. рублей 

маршруты,  

единиц 

субсидии,  

тыс. рублей 

маршруты,  

единиц 

субсидии,  

тыс. рублей 

ИП Неупокоева Л.А. 9 8 868,1 12 11 910,2 3 3 042,1 

ООО «ВПТК»  6 6 208,4 4 6 111,3 -2 -97,2 

ООО «Минавтоком»55  2 2 669,8 3 4 925,6 1 2 255,8 

ООО «Минтранском»56  1 408,8 1 973,2 0 564,5 

Итого: 1757 18 155,1 20 23 920,4 3 5 765,3 

 

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, увеличилось как общее количество 

субсидируемых маршрутов (в Программу пассажирских перевозок дополнительно 

включено 3 маршрута), так и сумма субсидий, предоставленных перевозчикам,  

(на 5 765,3 тыс. рублей, или на 31,8%).  

В результате выборочной проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления перевозчикам субсидии установлено следующее.  

Субсидии предоставлялись, исходя из количества выполненных рейсов, 

 согласованного с КГКУ «Краевое транспортное управление» (далее – КТУ). 

В нарушение части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальный Порядок предоставления субсидий не соответствует Общим 

требованиям к правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 

№ 887 (далее – Общие требования)
58
, в частности, Порядком предоставления 

                                           
54

 По данным, включенным в уточненные отчеты перевозчиков за каждый год. 
55

 ООО «Минусинская автотранспортная компания» (ИНН 2455031743). 
56

 ООО «Минусинская транспортная компания» (ИНН 2455030482). 
57 
Общее количество маршрутов утвержденных в программе пассажирских перевозок на 2019 год -17, при этом  

по маршруту № 270 перевозки осуществляли 2 перевозчика: ООО «ВПТК» (с 01.01.2019 по 17.08.2019)  

и ИП Неупокоева Л.А. (с 18.08.2019 по 31.12.2019). 
58

 Постановление Правительства РФ от  06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к … правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам …» утратило силу с 25.09.2020 в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к … правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий…». 
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субсидии не установлено, что основанием для отказа в ее предоставлении может 

являться недостоверность представленной получателем субсидии информации 

(вместе с тем, Порядком, в качестве основания для отказа, обозначены 

арифметические ошибки в отчетах, описки, незаполненные строки, нарушения 

срока предоставления отчетов).  

Порядком предоставления субсидий предусмотрено ведение перевозчиками 

раздельного учета по  маршрутам, включенным в Программу перевозок. 

Документы и информация, подтверждающие ведение раздельного учета 

перевозчиком ИП Неупокоевой Л.А., в ходе контрольного мероприятия  

не представлены. Таким образом оценить необходимость и достаточность средств 

для возмещения недополученных доходов в связи с оказанием данным 

перевозчиком услуг по перевозке пассажиров, не представляется возможным. 

В нарушение требований пункта 9 части 1 статьи 26 Федерального закона  

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом…» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) 

в реестрах межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденных 

администрацией Минусинского района (далее – реестры межмуниципальных 

маршрутов), отсутствуют сведения о максимальном сроке эксплуатации 

транспортных средств. 

МКУ «Служба заказчика» договоры (на 2018-2019 годы) и муниципальные 

контракты (на  2020-2024 годы) заключены с перевозчиками в нарушение пункта 

2 статьи 9 Закона Красноярского края № 3-502, подпункта «ж» пункта 2 статьи 1 

Закона края № 4-1274, положений Федерального закона № 220-ФЗ, а также 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, поскольку их предметом являлось не выполнение работ, 

а право на  заключение договоров или муниципальных контрактов на выполнение 

работ.  

В нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» администрацией района утвержден порядок 

проведения открытого конкурса на право заключения договоров об  организации 

регулярных перевозок автомобильным транспортом по  межмуниципальным 

маршрутам, утвержденный постановлением администрации района от 19.04.2018 

№ 248-п. 

В нарушение требований части 1 статьи 49, части 3 статьи 50 Закона  

о контрактной системе МКУ «Служба заказчика» извещение, а также конкурсная 

документация в ЕИС не размещены. 

Для организации перевозок в период с 01.01.2020 по  31.12.2024  

МКУ «Служба заказчика» в Единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС в сфере закупок, ЕИС) размещены извещения и конкурсная 
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документация на «право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок...» с начальной 

максимальной ценой каждого контракта (далее – НМЦК) – 0,01 рубля,  

что свидетельствует о несоблюдении требований статьи 14 Федерального закона  

№ 220-ФЗ, части 21.2. статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о  контрактной 

системе), Порядка определения НМЦК, а также о ненадлежащем обосновании 

НМЦК по 20 рассматриваемым закупкам.  

Требования к выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок, в договорах и  муниципальных контрактах установлены в соответствии 

с Программами пассажирских перевозок, в которые включены маршруты, 

учтенные в реестрах межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
59

 

(далее – реестр маршрутов).  

Реестры маршрутов утверждены постановлениями администрации 

Минусинского района (в рамках выполнения полномочий, переданных  

в соответствии с Законом края № 4-1274).  

Установлены нарушения и недостатки, допущенные МКУ «Служба 

заказчика» при осуществлении приемки выполненных работ: 

приняты работы по актам, не соответствующим установленной форме  

(в 2020 году): в актах отсутствует информация о государственных номерах  

транспортных средств, а также о плановом количестве рейсов; 

приняты работы по актам, составленным каждым перевозчиком на все 

маршруты, по которым осуществлялись регулярные перевозки, в совокупности 

(учитывая, что контракты заключены на каждый маршрут, акты выполненных 

работ также должны составляться на каждый маршрут отдельно); 

в актах выполненных работ, принятых от перевозчиков, содержится 

недостоверная информация об используемых транспортных средствах: 

результаты анализа информации, сформированной по данным ГЛОНАС/GPG 

(отчет формируется КТУ), свидетельствуют об использовании  перевозчиками 

автобусов с характеристиками, отличающимися от установленных в  контрактах. 

Таким образом, у МКУ «Служба заказчика» отсутствовали правовые основания 

для приемки работ, не соответствующих условиям договоров и контрактов.  

Для расчета размера субсидий, предоставляемых перевозчикам в целях 

возмещения недополученных доходов, постановлениями Правительства 

Красноярского края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования, которые 

рассчитываются министерством транспорта Красноярского края по установленной 

Методике
60

.  

                                           
59

 В соответствии с пунктом 2.1. Порядка формирования программ пассажирских перевозок, субсидируемых из краевого 

бюджета, утвержденного  постановлением Правительства края от  19.09.2017 № 546-п. 
60

 Постановление Правительства края от 28.03.2016 № 131-п «Об утверждении Методики расчета нормативов 

субсидирования для расчета размера субсидий …». 
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В проверяемом периоде расходы по пассажирским перевозкам принимались 

к  бюджетному (бухгалтерскому) учету на основании отчетов перевозчиков  

за предыдущий месяц.  

Проверкой установлено, что представленные перевозчиками отчеты содержат 

недостоверную информацию о вместимости отдельных транспортных средств,  

а также о коэффициенте использования вместимости за отчетный период и с начала 

года (отмечается, что указанные показатели влияют на нормативы субсидирования). 

Информация о фактах использования в 2019-2020 годах в Минусинском районе 

транспортных средств вместимостью, отличной от вместимости, утвержденной 

Программами пассажирских перевозок
61
, приведена в следующей таблице:  

 

 

Общая сумма субсидий, предоставленных перевозчикам, осуществляющим 

перевозки в нарушение установленного порядка, в 2019-2020 годах составила 

2 863,4 тыс. рублей, в том числе неправомерно – 1 308,7 тыс. рублей. 

Кроме того, МКУ «Служба заказчика» не соблюдены требования части 7 

статьи 94 Закона о контрактной системе, что выразилось в приемке результатов 

выполненных работ, не соответствующих условиям контрактов; в реестре 

контрактов не размещена установленная информация. 

Проверкой выявлено, что отдельными перевозчиками нарушались 

установленные законодательством требования к обеспечению транспортной 

безопасности (в том числе, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 09.02.2007  

№ 16-ФЗ «О  транспортной безопасности»): 3 из 4 перевозчиков, осуществляющих 

перевозки по субсидируемым маршрутам на территории Минусинского района, 

привлекались в проверяемом периоде к административной ответственности  

(ООО «ВПТК», ООО «Минтранском», ИП Неупокоева Л.А.).  

В нарушение требований, установленных частью 8 статьи 34 Закона 

о  контрактной системе, МКУ «Служба заказчика» не начислялись  

и не взыскивались с  перевозчиков штрафы за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (порядок 

определения размера штрафа установлен Правилами
62
, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 

                                           
61
В соответствии с информацией, содержащейся  в реестрах межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок,  

а также информацией  представленной МКУ «Служба заказчика». 
62
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения … 

обязательств, предусмотренных контрактом …». 

Перевозчик  Номера маршрутов  
Общее количество 

неправомерно используемых 
транспортных средств, единиц 

Общее количество 
километров, пройденных  
с нарушениями, тыс. км  

ИП Неупокоева Л.А.   273, 274, 284, 285, 549, 553 9              159,2    

ООО «ВПТК» 269, 270, 274, 277 4                14,9    

ООО «Минавтоком»  275 4                13,7    

ООО «Минтранском»  282 1                  5,8    

Всего: х 18              193,6    

consultantplus://offline/ref=A1EB44ED3B81220D80EE9D82ED82BECD157EAA11F0E6468EA987123CAF8A977E784AA53FBA7986F5B779BF608D2F849D6BA9E4A1B01C8298HEXEJ
consultantplus://offline/ref=5ED248405E72051225B9E7DECF9A4490FAA566F04A5B56FCEF927E75E7FE03E5E626C41E57927AFD462F6EB964060449F5FF9C4C983Da2V4N
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Отдельные показатели, отраженные в отчетах об осуществлении  

государственных полномочий по организации регулярных перевозок  

по субсидируемым маршрутам в Минусинском районе, представлены  

в следующей таблице: 
 

Наименование показателя 
ВСЕГО 

в том числе: 

ИП Неупокоева Л.А. ООО «ВПТК» 
ООО 

«Минавтоком» 

ООО 

«Минтранском» 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Количество маршрутов, единиц 17 20 8 11 6 5 2 3 1 1 

Количество рейсов, единиц. 53 671,0 52 977,0 14 449,0 15 128,0 28 522,0 24 330,0 8 732,0 11 515,0 1 968,0 2 004,0 

Количество перевезенных 

пассажиров, тыс.  человек 547,0 536,3 144,6 148,8 320,2 249,2 48,2 107,0 34,1 31,4 

Фактический пробег с пассажирами 

за год, тыс. км 1 330,4 1 305,1 670,8 624,4 459,5 384,4 171,2 266,8 28,9 29,4 

Объем доходов за год, тыс. рублей 26 441,4 26 502,0 13 381,1 12 684,8 8 619,3 6 707,0 3 597,2 6 315,5 843,8 794,8 

Предоставлено субсидий (по 

уточненному отчету), тыс. рублей 18 155,1 23 920,4 8 868,1 11 910,2 6 208,4 6 111,3 2 669,8 4 925,6 408,8 973,2 

 

Таким образом, при снижении в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, 

количества перевезенных пассажиров на 10,7 тыс. человек, и пробега транспортных 

средств – на 25,3 тыс. км и увеличении затрат на перевозку 1 пассажира в среднем 

на 15% объем государственной поддержки, предоставленной перевозчикам вырос 

на 31,8%. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций 

Предоставление субсидии на указанные цели осуществлялось в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования»
63

  

(далее – государственная программа, госпрограмма).  

Одним из условий предоставления субсидии является наличие предписаний 

надзорных органов.  

Бюджету Минусинского района из краевого бюджета на указанные цели 

направлено: в 2019 году – 10 562,3 тыс.рублей, в 2020 году – 3 240,0 тыс. рублей. 

Значительная часть указанных средств (7,9 млн рублей) использована  

на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов в общеобразовательных 

организациях района (указанное обусловлено требованиями СанПиН 2.4.2.2821-19 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях»). 

Модульные санитарные узлы установлены в восьми школах района,  

что соответствует условиям соглашения о предоставлении субсидии. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр 

модульных санитарных узлов в МКОУ «Жерлыкская СОШ № 20 имени Героя 

                                           
63 
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 508-п. 
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Советского Союза А.Л. Журавлева – филиале «Колмаковская ООШ» (далее – 

Жерлыкская СОШ № 20) и в МКОУ «Малоничкинская ООШ № 14 имени дважды 

Героя Советского Союза С.И. Кретова» (далее – Малоничкинская ООШ № 14). 

Модульные санитарные узлы состоят из отдельных туалетных помещений 

для мальчиков и девочек. Конфигурация санузлов соответствует схемам, 

представленным в приложениях к муниципальным контрактам. Помещения 

оборудованы централизованной системой холодного водоснабжения. В качестве 

источника горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели 

накопительного типа. Отопление осуществляется с использованием теплофонов. 

Сантехническое оборудование исправно. 

Монтаж модульных санузлов произведен путем их примыкания к стенам 

зданий школ.  

При этом отмечается, что доступ учащихся Жерлыкской СОШ № 20  

в санитарный узел осуществляется из здания школы, в Малоничкинской ООШ 

№ 14 такой доступ не обеспечен: вход в санузел, осуществляется с улицы  

(в 1,5 метрах от главного входа в здание школы).  

В соответствии с информацией, представленной Счетной палате 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

в г. Минусинске, на момент реализации МКОУ Малоничкинской ООШ № 14 

технического решения по приобретению и монтажу модульного санитарного узла 

действовали требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Требования к количеству сантехнического оборудования (умывальников, 

раковин, унитазов), температурному режиму в помещениях, а также к площади 

туалетных помещений (0,3 м
2
 на одного обучающегося при нормативе – не менее 

0,1 м
2
 на одного обучающегося) соблюдены. 

Вопросы обустройства входа в модульный (пристроенный) туалет  

в общеобразовательной организации и его места расположения не регламентируются 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Иные межбюджетные трансферты (средства, выделенные из резервного 

фонда Правительства Красноярского края) 

В 2020 году бюджету Минусинского района из резервного фонда 

Правительства Красноярского края выделено 14 145,4 тыс. рублей на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ здания котельной в селе 

Лугавское Минусинского района в целях обеспечения бесперебойного 

теплоснабжения населения (средства поступили в бюджет района 04.12.2020). 

По итогам 2020 года принято и оплачено работ на сумму 3 549,0 тыс. рублей, 

при этом 30.12.2020 заключено дополнительное соглашение, предусматривающее 

продление срока выполнения контракта до 30.06.2021. 
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В ходе контрольного мероприятия установлены факты оплаты невыполненных 

работ. 

В нарушение требований пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Закона о контрактной 

системе в 2020 году МКУ «Служба заказчика» произведена оплата за фактически 

не выполненный объем работ (с учетом стоимости материалов), в том числе –  

по устройству кровли из металлочерепицы, установке металлических ворот  

и других, что привело к неправомерному расходованию средств резервного фонда 

Правительства Красноярского края в сумме 383,0 тыс. рублей (фактически   

указанные работы выполнены только 06.12.2021). 

В нарушение требований пункта 1 статьи 9 Федерального закона  

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О  бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон  

№ 402-ФЗ), пункта 3 Инструкции № 157н МКУ «Служба заказчика» приняты  

к бухгалтерскому учету документы, которыми оформлены не имевшие места 

факты хозяйственной жизни, а также неправомерно приняты обязательства  

по работам на сумму 383,0 тыс. рублей. 

Указанное привело к  искажению показателей бюджетной отчетности  

по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»,  

а также формам годовой бюджетной отчетности за 2020 год: «Отчет о финансовых 

результатах деятельности» (ф. 0503121), «Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130). 

Нарушение требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 

содержит признаки правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. 

МКУ «Служба заказчика» в Федеральное казначейство не направлены  

и в реестре контрактов не размещены следующая информация и документы  

об исполнении контракта: 

документы, подтверждающие оплату выполненных работы (платежные 

поручения): от 22.12.2020 № 659772 на сумму 1 210,5 тыс. рублей, от 26.12.2020  

№ 207674 на сумму 2 338,6  тыс. рублей; 

сведения о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи  

с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных 

контрактом (в том числе претензионное письмо МКУ «Служба заказчика»  

от 22.07.2021 № б/н). 

Несмотря на то, что средства резервного фонда Правительства Красноярского 

края были выделены на проведение неотложных аварийно-восстановительных 

работ, капитальный ремонт здания котельной до настоящего времени не завершен: 

по состоянию на 29.11.2021 из 10 596,4 тыс. рублей выполнено и оплачено работ 

на сумму 2 382,7 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=9B80E3FC64C32786628B19221A1C57806DCA238F883B9C566622D5722649EC6DF7E02F879962CB31D2055F4B360CCF69E837C79A548Bj7M4H
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По пояснениям директора МКУ «Служба заказчика» ремонтные работы  

до конца 2021 года завершены не будут. Средства будут возвращены в краевой 

бюджет. 

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «ПромСтройМонтаж»  

обязательств, предусмотренных контрактом, МКУ «Служба заказчика» в адрес 

исполнителя в 2021 году направлено 3 претензионных письма. 

Согласно претензионному письму от 02.07.2021 (№ 338), начислен штраф  

в сумме 3 536,4 тыс. рублей. Данная сумма в бюджет района не поступала, 

действий по ее взысканию не предпринималось. Объем недополученных доходов 

бюджета района составил 3 536,4 тыс. рублей. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

Отдельные показатели свидетельствуют о негативных тенденциях  

в социальной сфере: невысокий уровень заработной платы работников 

организаций, миграционная и естественная убыль населения, а также снижение 

среднесписочной численности работников организаций. 

Основными источниками финансового обеспечения полномочий, 

реализуемых органами местного самоуправления, включая вопросы местного 

значения, являются межбюджетные трансферты, на долю которых в 2019, 2020 

годах приходилось более 90% от общего объема доходов.  

Отмечается наличие резервов для увеличения доходной части бюджета, в 

том числе – за счет доходов, получаемых от управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, активизации работы с дебиторской 

задолженностью. 

Проверкой отмечены недостатки при планировании бюджета, наличие 

просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки, а также 

недостоверность сведений о состоянии арендного землепользования, 

свидетельствующие о ненадлежащем выполнении бюджетных полномочий  

по администрированию доходов бюджета. 

Выявлены нарушения порядка формирования и представления обоснований 

бюджетных ассигнований, правил ведения бухгалтерского учета и искажение 

показателей бюджетной отчетности. 

В ходе проверки расходования средств, направленных на реализацию 

органами местного самоуправления Минусинского района полномочий, 

источником финансового обеспечения которых являлись средства краевого 

бюджета, установлены недостатки при осуществлении на муниципальном уровне 

нормативного правового регулирования, а также ненадлежащий контроль  

как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны органов 

исполнительной власти Красноярского края – главных распорядителей 

бюджетных средств. 
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Общий объем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков  

составил 43,5 млн рублей. Недополученные доходы бюджета – 3,5 млн рублей. 

Недостоверность данных бюджетной отчетности установлена в общей сумме  

883,0 млн рублей. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия министерству транспорта 

Красноярского края предложено: 

принять меры, направленные на повышение эффективности реализации 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

принять меры по совершенствованию системы контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления края переданных государственных 

полномочий в сфере транспортного обслуживания населения, а также за 

использованием субвенции, предоставленной в целях их финансового 

обеспечения (в том числе – принять соответствующие порядки, определяющие 

ответственных лиц и область действия их контрольных  полномочий). 

Администрации Минусинского района предложено: 

пересмотреть подходы к оценке эффективности  муниципальных программ 

Минусинского района с целью определения критериев и условий степени 

эффективности их реализации; 

обеспечить полноту и достоверность сведений, отраженных в реестре 

муниципальной собственности района; 

обеспечить соблюдение требований законодательства при осуществлении 

приватизации муниципального имущества (в том числе – утвердить план 

приватизации); 

обеспечить соответствие Порядка предоставления субсидий перевозчикам  

и их возврата, утвержденного  постановлением администрации района от 19.02.2018 

№ 99-п, Общим требованиям к правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887; 

разработать порядок осуществления контроля за  соблюдением условий 

предоставления субсидий из районного бюджета бюджетам поселений; 

обеспечить надлежащее выполнение бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета, приняв меры, 

направленные на увеличение доходной части местного бюджета, в том числе – 

путем организации надлежащего учета муниципальной собственности и активизации 

работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности; 

принять меры по недопущению впредь нарушений порядка формирования  

и представления обоснований бюджетных ассигнований, правил ведения 

бухгалтерского учета и искажения показателей бюджетной отчетности. 
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МКУ «Служба заказчика Минусинского района» предложено: 

принять меры по устранению и недопущению впредь нарушений и недостатков 

при расходовании средств краевого бюджета, предоставленных бюджету 

муниципального образования в форме межбюджетных трансфертов, в том числе 

обеспечить надлежащее выполнение функций заказчика при реализации 

муниципальных контрактов, усилить претензионно-исковую работу; 

принять меры по недопущению впредь нарушений правил ведения 

бухгалтерского учета и искажения показателей бюджетной отчетности. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края. Главе 

Минусинского района направлено представление. Информация о выявленных 

нарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд направлена в службу финансово-экономического 

контроля и контроля в сфере закупок Красноярского  края. 
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Контрольное мероприятие 

«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» 

отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 19 ноября 2021 года № 14) 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2021 год по предложению Законодательного 

Собрания Красноярского края. 

Объект контрольного мероприятия: министерство спорта Красноярского 

края, Региональная общественная организация ветеранов войны, труда и спорта 

физкультурно-спортивных организаций Красноярского края. 

Проверяемый период деятельности: 2020 год и истекший период 2021 года, 

по отдельным вопросам – 2018 и 2019 годы. 

Результаты контрольного мероприятия 

Общие сведения 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (далее – Стратегия-2030), одной  

из миссий государства определено формирование культуры и ценностей 

здорового образа жизни, пересмотрены целевые показатели развития физической 

культуры и спорта с концентрацией мер на повышении охвата населения 

различных возрастных групп занятиями физической культурой и спортом.  

В Российской Федерации с 2017 по 2020 год доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась  

с 36,8% до 45,4% (с сохранением неоднородности в разрезе возрастной структуры 

занимающихся физической культурой и спортом). Наибольший рост  

(+11 процентных пунктов) сложился по возрастной категории от 30 до 54 лет 

(женщины), до 59 лет (мужчины). 

В Красноярском крае доля занимающихся физической культурой и спортом 

граждан за этот период приросла меньшими темпами (более низкие темпы 

отмечены в возрастных группах старше 30 лет). Тенденция уменьшения доли 

занимающихся с повышением возраста сохраняется. Таким образом, будущий 

рост числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической 

культурой и спортом, в основном, определяется вовлечением в занятия населения 

старше 30 лет. 

По показателю охвата населения занятиями физической культурой  

и спортом Красноярский край в 2016 году находился на 48 месте (32,9%) среди  

85 субъектов Российской Федерации, в 2020 году – на 40 месте (45,4%).  
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По объемам финансирования области физической культуры и спорта  

в расчете на 1 жителя Красноярский край в 2020 году занял 12 место  

(4,1 тыс. рублей, в среднем по Российской Федерации – 2,5 тыс. рублей),  

в Сибирском федеральном округе – 2 место. 

Советом по развитию физической культуры и спорта (Перечень поручений 

Президента Российской Федерации 07.10.2021 № Пр-1919) рекомендовано 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить 

при поддержке Правительства Российской Федерации доведение к 2024 году 

минимальной доли расходов (в общем объеме расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации) по разделу «Физическая культура и спорт» не менее чем 

до 2 процентов, обратив особое внимание на финансирование мероприятий  

в сфере массового спорта. По итогам 2020 года Красноярский край  

при превышении указанного минимального уровня расходов на физическую 

культуру и спорт находится на предпоследнем месте среди субъектов Российской 

Федерации Сибирского федерального округа по удельному весу средств, 

направляемых в рамках финансового обеспечения физической культуры и спорта 

на развитие массового спорта.  

Основные направления государственной политики  

и нормативное правовое регулирование 

В число национальных целей и стратегических задач развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, включено: увеличение до 55% доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

На 2030 год этот показатель запланирован на уровне 70% (Указ Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»). Согласно Публичной 

декларации целей и задач Министерства спорта Российской Федерации в текущем 

году (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни») необходимо 

обеспечить охват систематическими занятиями физической культурой и спортом 

не менее 45,4% граждан (граждане среднего возраста (женщины в возрасте  

30-54 года, мужчины в возрасте 30-59 лет) – 37,1%; граждане старшего возраста 

(женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет) – 15,0%). Таким 

образом, для большинства граждан предлагается определенный стиль жизни, 

включающий формирование потребности в двигательной активности, что для 

такой категории населения как «ветераны спорта» является наиболее естественным. 

Ветеранское движение не выделено в стратегических документах 

федерального
64

 и регионального уровня в качестве специальной категории 
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 В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегии развития физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р. 
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граждан, охват которой занятиями физической культурой и спортом обозначен  

в качестве приоритетных целей развития области физической культуры и спорта. 

Однако наряду с влиянием занятий ветеранов спорта на достижение целевых 

ориентиров по увеличению численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в своей возрастной категории, также имеется 

существенный резерв по их вовлечению в пропаганду и популяризацию 

физической культуры и спорта. 

«Ветераны спорта» не наделены Федеральным законом от 04.12.2007 

№  329-ФЗ «О физической культуре и спорте» официальным статусом 

самостоятельной категории. Вместе с тем в указанном Федеральном законе  

к числу основных принципов законодательства о физической культуре и спорте 

отнесено: «обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 

физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения»; 

«непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам». Кроме того, законом оговорено, 

что «физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы  

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения». 

Отсутствие регламентации понятий «ветеран спорта», «ветеранский спорт» 

приводит к различному их толкованию. Применяются разные подходы  

к смысловому наполнению понятий, учитываются, например: возраст спортсмена 

(индивидуальный для каждого конкретного вида спорта), наличие спортивных 

достижений, обязательность продолжения систематических занятий физической 

культурой и спортом, прекращение занятий профессиональным спортом, участие 

в соревнованиях. Ветеранский спорт не отнесен к какой-либо части спорта (спорт 

высших достижений, массовый спорт). 

Отсутствие регулирования на федеральном уровне отразилось и на содержании 

региональных стратегических документов и Закона Красноярского края  

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

которые также особо не оговаривают развитие ветеранского спорта. Однако  

в Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 

(утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018  

№ 647-п) предусмотрено, что развитию массовой физической культуры будет 

способствовать организация и проведение краевых и всероссийских 

физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп 

населения. Данная позиция сонаправлена Стратегии-2030, в рамках которой 

приоритетным направлением по совершенствованию системы управления 

отраслью является совершенствование системы проведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований на всех уровнях  

и среди всех возрастных категорий населения, совершенствование мер 

государственной поддержки негосударственных организаций, действующих  

в сфере физической культуры и спорта. В зависимости от конкретных мер, 

данные направления нацелены и на развитие ветеранского спорта. 
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Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры 

и спорта»
65

 включает мероприятие 1.2 «субсидия Региональной общественной 

организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных 

организаций Красноярского края на финансирование расходов, связанных  

с обеспечением участия ветеранов спорта Красноярского края в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях среди ветеранов 

спорта, за исключением соревнований, являющихся физкультурными мероприятиями, 

включенными в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 

(далее могут применяться следующие сокращения – государственная программа 

Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», мероприятие 1.2, 

Субсидия, Организация ветеранов спорта либо Организация, соревнования среди 

ветеранов). Ожидаемым непосредственным результатом от реализации 

мероприятия 1.2 определена численность ветеранов спорта Красноярского края, 

принявших участие в соревнованиях среди ветеранов. В число целевых 

показателей государственной программы «Развитие физической культуры  

и спорта» и показателей результативности подпрограммы показатели, напрямую 

зависящие от развития ветеранского спорта, не включены. 

Порядок предоставления субсидии Региональной общественной 

организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных 

организаций Красноярского края на финансирование расходов, связанных  

с обеспечением участия ветеранов спорта Красноярского края в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях среди ветеранов 

спорта, за исключением соревнований, являющихся физкультурными 

мероприятиями, включенными в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, начиная с 2020 года, установлен Постановлением Правительства 

Красноярского края от 26.03.2020 № 173-п (далее – Порядок предоставления 

Субсидии). 

Анализ Порядка предоставления Субсидии выявил следующее: 

1) понятие «ветеран спорта Красноярского края» не согласуется  

с особенностями отдельных видов спорта (правилами проведения соревнований), 

в части возраста участников соревнований среди ветеранов (правилами 

соревнований среди ветеранов в число участников соревнований по отдельным 

видам спорта включают лиц младше 35 лет); 

2) перечень документов, предоставляемых Организацией в составе 

отчетности по результатам использования средств Субсидии, предусмотренный 

разделом 3 Порядка предоставления Субсидии, не содержит документы, 

подтверждающие соответствие участников соревнований среди ветеранов 

следующим установленным требованиям: 

возраст старше 35 лет, место жительства на территории Красноярского края; 
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не отнесение участника соревнований к кандидатам в спортивные сборные 

команды Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по видам спорта; 

3) отсутствует согласованность пункта 2.7 Порядка предоставления 

Субсидии (установлены основания для отказа в предоставлении Субсидии, 

включая несоответствие размера истребуемой Субсидии в заявке и в плане 

расходования средств Субсидии, представляемых Организацией ветеранов 

спорта) и формы заявки (форма не предусматривает включение суммы 

истребуемой Субсидии); 

4) не предусмотрено применение принципа реальной нуждаемости  

при предоставлении гражданам финансовой поддержки. 

Иные специальные преференции (помимо Субсидии) для Организации  

и ее членов не предусмотрены (включая финансовое обеспечение деятельности 

Организации ветеранов спорта). При этом Организация не воспользовалась 

возможностью получения грантовой поддержки из краевого бюджета.  

Деятельность Организации ветеранов спорта  

Региональная общественная организация ветеранов войны, труда и спорта 

физкультурно-спортивных организаций Красноярского края создана  

в 2005 году, действует в рамках Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ  

«Об общественных объединениях», является региональным общественным 

объединением
66

. Учредителями Организации выступили 8 физических лиц.  

Устав Организации утвержден решением Внеочередной Конференции 

(протокол от 15.03.2013 № 1, далее – Устав). На Конференции присутствовало  

59 делегатов – представителей 31 первичной группы (структурных подразделений 

Организации).  

На Конференции 23.06.2021 избран Совет Организации (11 человек, 

спортсмены, заслуженные работники сферы спорта и физической культуры). 

Членами Организации по состоянию на 23.06.2021 являлись 2 569 ветеранов 

спорта, объединенных в 46 первичных групп. Отсутствуют первичные организации 

в 15 муниципальных образованиях края (города: Боготол, Бородино; 

муниципальные районы: Идринский, Казачинский, Каратузский, Краснотуранский, 

Козульский, Мотыгинский, Нижнеингашский, Северо-Енисейский, Таймырский 

Долгано-Ненецкий, Туруханский, Уярский, Эвенкийский; Тюхтетский 

муниципальный округ). 

Целями создания Организации (пункт 2.1 Устава) являются: социальная 

поддержка ветеранов, привлечение ветеранов к активной деятельности  

и поддержанию уровня спортивного мастерства, содействие в повышении  

их жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами возможностей 

в осуществлении гражданских, экономических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством и общепринятыми принципами и нормами международного 

права. 

                                           
66

 Объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах 

территории одного субъекта Российской Федерации. 



 

78 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края  

№ 6, 2021 год 

Советом созданы комиссии: по работе с территориями, социально-бытовая, 

физкультурно-оздоровительная, патриотического воспитания, культурно-

массовая, финансовая.  

Организация участвует в проведении спортивных мероприятий 

регионального уровня, в рамках деятельности комиссий – в мероприятиях  

по спортивному воспитанию молодежи, взаимодействию с первичными группами 

(включая организационное содействие), чествованию ветеранов спорта, 

добившихся наилучших спортивных результатов.  

В полном объеме деятельность Организации не урегулирована: 

Конференцией не определены основные направления деятельности 

Организации (полномочие установлено пунктом 6.2 Устава); 

Советом (руководящим органом) не утверждена программа деятельности 

Организации и планы финансового обеспечения деятельности Организации 

(пункт 6.4 Устава); 

Уставом не определены полномочия комиссий; 

не принят порядок включения в члены и исключения ветеранов спорта  

из числа членов Организации и порядок ведения реестра членов Организации; 

не урегулирован механизм и критерии отбора ветеранов спорта для участия 

в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

среди ветеранов спорта; 

учетная политика (определяющая вопросы ведения бухгалтерского  

учета), предусмотренная Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете», не утверждена. Соответственно не установлены отдельные 

регламентирующие расходование средств Субсидии ограничения, например, сроки 

предоставления авансовых отчетов. 

Организация ветеранов спорта выступает одним из организаторов 

проведения Спартакиады ветеранов спорта среди городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края (проводится один раз в два года). 

Итоги спартакиад приведены в таблице: 
единиц 

Наименование показателя 2018 2019 2021 

Число участников, человек 865 750 718 

Количество городских округов, районов  

г. Красноярска 

13,  

в т.ч. 3 района  

г. Красноярска 

13,  

в т.ч. 7 районов  

г. Красноярска 

16,  

в т.ч. 5 районов 

г. Красноярска 

Количество муниципальных районов 17 18 21 

Количество видов спорта 12
*
 6

**
 10

***
 

* волейбол (мужчины, женщины), мини-футбол, настольный теннис, городошный спорт, гиревой спорт, шахматы, легкая 
атлетика, лапта, баскетбол (мужчины, женщины), полиатлон; 
** мини-футбол на снегу, хоккей, биатлон, лыжные гонки, полиатлон, керлинг; 
*** волейбол (мужчины, женщины), мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 
(мужчины, женщины), полиатлон. 

Справочно: 
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края на 2021 год (в редакции от 17.08.2021) предусмотрено 
проведение 31 мероприятия для ветеранов и любителей спорта. Организаторами являются 
региональные спортивные федерации Красноярского края, Краевое государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки». 
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КГАУ «Центр спортивной подготовки» в 2018 и 2019 годах проведено по 22 мероприятия,  

в 2020 году – 14 мероприятий, в 2021 году предусмотрено проведение 23 мероприятий. Расходы 

на проведение соревнований за период с 01.01.2018 по 01.10.2021 составили 7 797,6 тыс. рублей,  

из них на проведение спартакиад ветеранов спорта – 5 790,5 тыс. рублей, данные представлены 

в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

Спартакиада ветеранов спорта среди 

городских округов и муниципальных 

районов Красноярского края 

Региональные соревнования 

по видам спорта среди ветеранов, 

любителей 

Расходы, всего 5 790,5 2 007,1 

2018  1 813,8 628,5 

2019  1 575,9 595,3 

2020  - 412,1 

(2021)  на 01.10 2 400,7 371,2 

 

Наиболее активная деятельность осуществляется (по данным Совета 

Организации) первичными группами Балахтинского района и города 

Зеленогорска.  

Организацией не осуществляется сбор информации по итогам проведенных 

соревнований среди ветеранов в муниципальных образованиях края, общекраевых 

мероприятий, не ведется учет ветеранов спорта, которые приняли участие  

в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

среди ветеранов спорта, но не получали поддержку за счет средств Субсидии.  

Объем и характер работы региональных спортивных федераций 

Красноярского края с ветеранами спорта, а также взаимодействия с Организацией 

ветеранов спорта существенно варьируются.  

Основные характеристики и результаты деятельности Организации в части 

использования Субсидии представлены в таблице: 
единиц 

Наименование показателя 2016  2017  2018  2019  2020  
2021  

(на 15.09) 

Количество первичных групп 45 45 45 45 45 46 

Численность членов Организации 2 347 2 462 2 501 2 552 2 561 2 569 

Количество межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, в которых 

приняли участие ветераны спорта – члены Организации, 

получившие средства Субсидии 

27  31 52 46 9 14 

Количество видов спорта, по которым проведены 

соревнования, в которых приняли участие ветераны спорта – 

члены Организации, получившие средства Субсидии 

17 19 20 19 7 11 

Численность ветеранов спорта – членов Организации, 

получивших средства Субсидии (количество участий), 

принявших участие в соревнованиях 

х
*
 х 338 283 54 118 

Численность ветеранов спорта – членов Организации, 

получивших средства Субсидии, принявших участие  

в соревнованиях (в т.ч. более одного раза)
**

  

х х х 192 39 112 

Доля членов Организации, участвовавших в соревнованиях и 

получивших средства Субсидии, в общей численности членов 

Организации, % 

х х х 7,5 1,5 4,4 

Количество завоеванных медалей 122 230 334 229 334 154 

* отсутствуют данные 
** в случае участия ветерана спорта в соревнованиях более 1 раза, спортсмен учтен один раз 
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В 2019-2021 годах (на 15.09.2021) ветераны спорта края приняли участие  

в 69 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях по 19 видам спорта. Охват соревнованиями членов Организации 

ветеранов спорта незначительный (максимально 7,5%). 

Сводная информация представлена в таблице: 
 

Вид спорта 

Объем фи-

нансирования 

обеспечения 

участия веете-

ранов спорта в 

соревнованиях, 

тыс. рублей* 

Удель-

ный 

вес, % 

Число ветеранов спорта 

края, принявших участие 

в соревнованиях, человек 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие ветераны спорта  

с привлечением средств Субсидии, единиц 

всего 

в т.ч. за счет 

средств 

Субсидии 

всего 

в том числе по годам 

2018 2019 2020 
2021 

(на 15.09) 

Настольный теннис 184,6 0,76 6 6 4 1 3 - - 

Триатлон 1 101,0 4,53 24 24 9 6 3 - - 

Биатлон 1 935,9 7,96 88 86 16 7 6 2 1 

Лыжные гонки 567,5 2,33 29 29 5 3 2 - - 

Легкая атлетика 2 788,0 11,5 72 72 8 4 2 1 1 

Пауэрлифтинг 579,3 2,38 9 9 5 2 2 - 1 

Гиревой спорт 1 483,0 6,10 46 45 11 4 3 1 3 

Керлинг 695,0 2,86 18 18 4 1 2 1 - 

Плавание 2 153,9 8,85 89 78 12 6 3 1 2 

Тяжелая атлетика 1 276,0 5,24 92 90 9 3 5 - 1 

Ушу 254,5 1,05 6 6 3 1 2 - - 

Спортивное 

ориентирование 223,0 0,92 9 9 3 2 1 - - 

Спортивная борьба 

(вольная борьба) 907,9 3,73 25 23 5 2 1 1 1 

Хоккей 392,3 1,61 22 22 1 1 - - - 

Хоккей с мячом 4 500,8 18,5 149 149 10 3 4 2 1 

Альпинизм 1 763,4 7,25 55 55 3 1 1 - 1 

Спортивная борьба  

(греко-римская борьба) 961,3 3,95 30 29 4 2 1 - 1 

Дзюдо 493,9 2,03 5 5 4 1 3 - - 

Самбо 429,8 1,77 4 4 2 1 1 - - 

Баскетбол 1 638,3 6,73 34 34 3 1 1 - 1 

Всего 24 329,4 100,0 812 793 121 52 46 9 14 

* за счет средств Субсидии, без учета средств, направленных на уплату комиссии банку (объем за анализируемый период – 

297,9 тыс. рублей)  

 

Использование средств Субсидии  

За 2018-2020 годы и по состоянию на 15.09.2021 объем Субсидии, 

направленной на обеспечение участия ветеранов спорта в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях среди ветеранов 

спорта, составил 24 627,3 тыс. рублей (план – 32 763,3 тыс. рублей).  

Информация о направлениях расходования средств Субсидии представлена 

в таблице: 
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тыс. рублей 

Направление 

расходования 

средств 

2018 2019 2020 2021 Итого 

план* факт план* факт план факт план 

факт  

(на 

15.09) 

план факт 

Проезд 

(билеты) 

х 

6 376,7 

х 

6 113,7 1 869,0 1 141,3 6 798,5 2 609,1 

х 

16 240,9 

Питание 947,6 833,5 259,1 110,6 835,4 407,0 2 298,7 

Проживание 2 118,2 1 887,6 467,5 259,3 1 694,7 634,3 4 899,4 

Стартовый 

взнос 295,1 387,0 178,0 85,5 511,0 122,8 890,4 

Страхование 0,0 0,0 159,8 0,0 363,5 0,0 0,0 

Комиссия 

банка  0,0 178,1 66,6 33,9 160,2 85,9 297,9 

Всего 10 000,0 9 737,5 9 400,0 9 400,0 3 000,0 1 630,6 10 363,3 3 859,2 32 763,3 24 627,3 

% исполнения 97,4 100,0 54,4 37,2 75,2 

Справочно:  

плановый размер Субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении Субсидии (с учетом доп.соглашений),  

на соответствующий год: 

Всего 10 000,0 х 9 400,0 х 3 000,0 х 10 000,0 х 32 400,0 х 

* в период 2018-2019 годов порядком предоставления Субсидии не предусмотрено предоставление плана расходования средств 

субсидии, который содержит распределение средств Субсидии по направлениям расходования средств. Детализация  предусмотрена 

начиная с 2020 года. 

 

На оплату проезда (приобретение билетов) ежегодно направляется от 65,0% 

до 70,0% средств. Второй по значимости статьей расходов являются расходы  

на оплату проживания, которые в общем объеме составляют от 15,9% до 21,8%. 

На оплату комиссии банка направлено 2% общей суммы осуществленных 

расходов. 

Наибольшие объемы средств предоставлены для участия ветеранов  

в соревнованиях по следующим видам спорта: легкая атлетика, биатлон, 

плавание, хоккей с мячом (47% общих расходов – 11 378,6 тыс. рублей). 

В 2018-2019 годах предоставление Субсидии осуществлялось в соответствии 

с Порядком и условиями предоставления и расходования субсидии Региональной 

общественной организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-

спортивных организаций Красноярского края на финансирование расходов, 

связанных с обеспечением участия ветеранов спорта Красноярского края  

в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

среди ветеранов спорта, за исключением соревнований, являющихся 

физкультурными мероприятиями, включенными в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий (Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» (мероприятие 1.2) государственной 

программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»,  

далее – Порядок). 

Проверка расходования средств Субсидии в 2019 году выявила следующее. 

Порядком и соглашением от 16.01.2019 № 1, заключенным министерством 

спорта Красноярского края с Организацией ветеранов спорта (о предоставлении  

в 2019 году Субсидии, далее – Соглашение на 2019 год) не закреплено понятие 
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«ветеран спорта Красноярского края», не установлены направления расходования 

средств Субсидии (нормы расходов на оплату проживания, питания, проезда  

и пр.), ограничения по осуществлению расходов за счет Субсидии, не предусмотрено 

предоставление копий первичных документов, подтверждающих расходование 

средств.  

В нарушение пункта 10 Порядка Соглашение на 2019 год заключено ранее 

даты принятия министерством спорта Красноярского края решения о предоставлении 

Субсидии (приказ от 21.01.2019 № 35/п).  

В качестве ожидаемого непосредственного результата от реализации 

мероприятия 1.2 подпрограммы «Развитие массовой физической культуры  

и спорта» и показателя результативности использования Организацией Субсидии 

(Приложение 2 к Соглашению на 2019 год) предусмотрено: участие  

в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

среди ветеранов спорта, за исключением соревнований, являющихся 

физкультурными мероприятиями, включенными в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, 150 человек (ветеранов спорта). 

В отчетах за 2019 год
67

 указано фактическое значение показателя 

результативности – «283 человека». Проверкой установлено, что согласно 

предоставленным спискам, участие в соревнованиях приняли 192 ветерана спорта, 

из которых 91 ветеран спорта участвовали в соревнованиях более одного раза  

(от 2 до 5 раз).  

В нарушение пункта 18 Порядка, утвержденного согласно пункту 2 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет средств Субсидии 

оплачена комиссия за ведение банковского счета Организации ветеранов спорта. 

Средства Субсидии направлены на обеспечение деятельности Организации  

(17,2 тыс. рублей), что является нецелевым использованием средств. 

При отсутствии в Порядке направлений и ограничений расходования 

Субсидии, средства в сумме 317,3 тыс. рублей направлены, в том числе, на оплату 

таких расходов как: 

полный пансион (завтрак, обед, ужин) в гостиницах (отелях) и трансфер  

из аэропорта к месту проживания и обратно; 

аренда частного транспорта для перемещения по территории места 

проведения соревнования; 

приезд (отъезд) в сроки ранее (позднее) даты проведения соревнования  

от недели до месяца; проезд не к (от) месту проведения соревнований,  

в граничащий регион (страну) с регионом Российской Федерации (страной),  

где проводится соревнование при наличии транспортной доступности региона,  

в котором проводится соревнование;  

оплата аренды винтовок и т.п.  

                                           
67

 Отчет об исполнении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»  

и годовой отчет об исполнении Субсидии. 
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Выборочная проверка отчетов о расходовании Субсидии показала наличие 

фактов неправильного заполнения авансового отчета и ошибок в приложенных  

к авансовому отчету документах, принятие первичных документов не содержащих 

обязательных реквизитов. 

Выборочной проверкой расходования средств Субсидии в 2020 году 

установлено следующее. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации решение о предоставлении 

Субсидии министерством спорта Красноярского края принято 28.09.2020. 

Заключено соглашение о предоставлении Субсидии от 28.09.2020 № 46 (далее – 

Соглашение на 2020 год) на сумму 3 000,0 тыс. рублей. 

Соглашением на 2020 год предусмотрено предоставление Организацией  

в министерство спорта Красноярского края двух отчетов: ежеквартального отчета 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия  

и ежеквартального отчета о достижении значения показателя результативности 

использования Субсидии. К каждому из отчетов требуется приложение копий 

документов, подтверждающих соответствующие расходы, что является 

избыточным и фактически не выполнялось (копии документов предоставлены  

к отчетам о расходах). 

В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления Субсидии
68

 и пункта 4.3.6.2 

Соглашения на 2020 год к представленным Организацией в Министерство 

годовым отчетам не приложен ряд документов
69

. 

Кроме того, отсутствие документа «согласие на обработку персональных 

данных» является нарушением пункта 4 статьи 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

По итогам 2020 года не достигнут ожидаемый результат от реализации 

мероприятия 1.2 подпрограммы «Развитие массовой физической культуры  

и спорта» – «обеспечить участие 100 ветеранов спорта края в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях» (плановый 

показатель в течение года уменьшен в 3 раза, фактически – 55 участий ветеранов 

спорта в соревнованиях).  

Организацией не выполнены обязательства, предусмотренные пунктом 4.3.5 

Соглашения на 2020 год, по обеспечению достижения значения показателя 

результативности использования Субсидии (согласно приложению № 3 к Соглашению 

                                           
68

 Порядок предоставления субсидии Региональной общественной организации ветеранов войны, труда и спорта 

физкультурно-спортивных организаций Красноярского края на финансирование расходов, связанных с обеспечением 

участия ветеранов спорта Красноярского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях среди ветеранов спорта, за исключением соревнований, являющихся физкультурными мероприятиями, 

включенными в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, установлен постановлением Правительства края от 26.03.2020 № 173-п 

(далее – Порядок предоставления Субсидии). 
69

  Копии документов, подтверждающих приобретение членства Получателя ветеранами спорта Красноярского края, 

принявшими в году предоставления субсидии участие в межрегиональных, всероссийских или международных 

спортивных соревнованиях среди ветеранов спорта, за исключением соревнований, являющихся физкультурными 

мероприятиями, включенными в ЕКП; согласие на обработку персональных данных соответствующих ветеранов 

спорта Красноярского края по форме согласно приложению № 4 к Порядку. 

consultantplus://offline/ref=903EE2C38D192D67BB4552C0E277FE9E295F4BCD9F71A2EF3EBC1A686353D024E4F4CE16B96CABE958F2205C75179D723B47F440741BB7C4378D9DE7m0i7J
consultantplus://offline/ref=8EB35215E86B9482E600088B824DE74C18A784E5AAB6AC0762BA8C236C13D1C153E76A347AB10073518477D178210A4BAEAE54A66AEDD85545256553Z7N2F
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на 2020 год – 118 человек). В отчетах причиной указывается «введение 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции». 

Подтверждено (документально) участие в соревнованиях 39 ветеранов спорта. 

В целях недопущения ситуации по недостижению показателей 

результативности министерством спорта Красноярского края не предприняты 

меры по заключению дополнительного соглашения в части уменьшения объема 

финансирования и корректировки значения показателя результативности при 

отсутствии потребности в выделенных средствах (1 371,3 тыс. рублей) и наличии 

объективно независящих от Организации причин низкой активности  

в проведении спортивных соревнований среди ветеранов. 

Министерством спорта Красноярского края более чем на 3 календарных 

месяца нарушен установленный абзацем 1 пункта 4.3 Порядка предоставления 

Субсидии и пунктом 4.1.7 Соглашения на 2020 год срок направления 

Организации требования об обеспечении возврата Субсидии в краевой бюджет,  

в связи с недостижением показателя результативности. При этом определение 

суммы, подлежащей возврату в краевой бюджет, осуществлено с учетом числа 

«участий» ветеранов спорта в соревнованиях, а не исходя из числа ветеранов 

спорта, принявших участие в соревнованиях. В соответствии с приведенной  

в приложении № 6 к Соглашению на 2020 год формулой расчета подлежит 

возврату в краевой бюджет сумма – 635 745,66 рубля, по расчетам министерства 

спорта Красноярского края – 232 277,58 рубля. 

В нарушение пункта 4.3.9 Соглашения на 2020 год и пункта 4.3 Порядка 

предоставления Субсидии Организацией ветеранов спорта не исполнено 

требование об обязательном возврате в краевой бюджет субсидии в случае 

недостижения показателя результативности предоставления Субсидии. 

Министерством спорта Красноярского края меры по взысканию средств, включая 

неустойку за несвоевременный возврат средств (пункт 5.2.2 Соглашения  

на 2020 год), не предприняты.  

Организацией ветеранов спорта более чем на 1 месяц нарушен срок 

представления в министерство спорта Красноярского края годового отчета  

о достижении значения показателя результативности, установленный пунктом 3.1 

Порядка предоставления Субсидии и пунктом 4.3.6.2 Соглашения на 2020 год.  

В результате проверки документов, подтверждающих расходование 

Субсидии, установлено следующее. 

В нарушение пункта 1.3 Порядка предоставления Субсидии, установленного 

в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.3.2 Соглашения на 2020 год оплачена комиссия  

за ведение банковского счета Организации в сумме 5,2 тыс. рублей (нецелевое 

использование средств). 

В нарушение пункта 1.3 Порядка предоставления Субсидии, установленного 

в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.3.2 Соглашения на 2020 год осуществлено расходование 

Субсидии в сумме (неправомерные расходы):  
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273,9 тыс. рублей – на возмещение расходов, связанных с обеспечением 

участия ветеранов спорта края в спортивных соревнованиях (Порядком 

предоставления Субсидии предусмотрен механизм авансирования расходов);  

574,3 тыс. рублей (расчетно) – на обеспечение проезда ветеранов спорта 

края от места проведения соревнования до их места жительства (частью 1 пункта 

1.3 Порядка предоставления Субсидии предусмотрено расходование Субсидии на 

обеспечение проезда ветеранов спорта края только к месту проведения 

соревнования); 

5,8 тыс. рублей – на оплату проживания ветеранов спорта края в номере 

повышенной комфортности; 

11,8 тыс. рублей – на обеспечение проезда ветеранов спорта к месту 

проведения соревнования и обратно транспортными средствами, виды  

и категории которых не предусмотрены Порядком предоставления Субсидии. 

В нарушение подпункта 1 пункта 1.2 Порядка предоставления Субсидии 

средства Субсидии направлены на обеспечение участия в спортивном 

мероприятии лица, не являющегося ветераном спорта (младше 35 лет) в сумме  

64 675 рублей (расчетно). 

Установлен факт оплаты стартового взноса за участие в Открытых 

межрегиональных соревнованиях по керлингу среди сеньоров (05-09.11.2020,  

г. Новосибирск) в размере 5,0 тыс. рублей, непредусмотренного Положением  

о соревновании.  

В ряде случаев к авансовым отчетам приложены подтверждающие 

расходование средств документы, по которым не представляется возможным 

определить правомерность осуществленных расходов (в частности, установить 

категорию помещения, в котором в период проведения соревнования проживали 

участники). 

Оплачен проезд ветеранов спорта к месту проведения соревнования  

(г. Сочи) ранее даты проводимого соревнования (от 1 до 7 дней) и отъезда позднее 

даты окончания соревнований (от 1 до 5 дней). 

В связи с отсутствием в приказах (о направлении ветеранов спорта для участия 

в соревнованиях) сроков возврата неиспользованных сумм, допущено длительное 

нахождение денежных средств у подотчетных лиц (до 25 календарных дней). 

Выборочной проверкой использования средств Субсидии в 2021 году 

установлено следующее. 

Соглашение о предоставлении Субсидии в 2021 году заключено между 

министерством спорта Красноярского края и Организацией ветеранов спорта 

05.03.2021 (№ 12, далее – Соглашение на 2021 год), в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на сумму 10 000,0 тыс. рублей. 

Истребуемый Организацией ветеранов спорта объем Субсидии на 2021 год 

(10 363,3 тыс. рублей), отраженный в Плане расходования средств (представляется 

вместе с заявкой на получение Субсидии
70
), не соответствует лимитам 

                                           
70

 В форме Заявки на получении субсидии (приложение 1 к Порядку предоставления Субсидии) и в представленной  

в Министерство Заявке отсутствует сумма истребуемых средств Субсидии. 
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бюджетных обязательств, доведенным министерству спорта Красноярского края 

на 2021 год (10 000,0 тыс. рублей). 

В нарушение подпункта 5 пункта 2.7 Порядка предоставления Субсидии 

министерством спорта Красноярского края не отказано Организации ветеранов 

спорта в предоставлении Субсидии при наличии основания для отказа – 

истребование получателем Субсидии с превышением лимитов бюджетных 

обязательств. 

Заявка Организации на получение Субсидии в 2021 году не соответствует 

форме, установленной приложением № 1 к Порядку предоставления Субсидии. 

Срок перечисления Субсидии, установленный в приложении № 2 «План-

график перечисления субсидии» к Соглашению на 2021 год (третья декада 

месяца) противоречит пункту 2.13 Порядка предоставления Субсидии 

(ежемесячно до 10 числа).  

В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления Субсидии, пункта 4.3.6 

Соглашения на 2021 год к отчету о достижении значения показателя 

результативности по состоянию на 30.06.2021 не приложены: копии документов, 

подтверждающих членство в Организации ветеранов спорта спортсменов, участие 

которых в спортивных соревнованиях среди ветеранов спорта обеспечено за счет 

средств Субсидии; согласия на обработку персональных данных ветеранов спорта 

края, принявших участие в спортивных мероприятиях с привлечением средств 

Субсидии, по форме согласно Приложению № 4 к Порядку предоставления 

Субсидии. Отсутствие согласия на обработку персональных данных является 

нарушением части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

В нарушение подпунктов 1, 2 пункта 3.2 Порядка предоставления Субсидии 

к отчету о достижении показателя результативности по состоянию на 30.06.2021 

не приложены документы, регламентирующие проведение Чемпионата России  

по альпинизму среди ветеранов в высотно-техническом классе 2021 года  

(г. Владикавказ, 12-23.05.2021) и подтверждающие участие ветеранов спорта 

Красноярского края в указанных соревнованиях (положение и итоговый протокол 

соревнования). 

Из 13 спортивных мероприятий, в которых ветераны спорта края приняли 

участие, 7 мероприятий отсутствуют в Плане расходования средств Субсидии 

(информация приведена в приложении 3 к отчету). По состоянию на 15.09.2021  

в спортивных мероприятиях различного уровня за счет средств Субсидии приняли 

участие 118 ветеранов спорта края, что составляет 40,8% от планового значения 

показателя результативности
71

. 

В результате проверки документов, подтверждающих расходование 

Субсидии в 2021 году, установлено следующее: 

избирательный подход к оказанию поддержки ветеранам, в том числе  

в рамках одного вида спорта и одного мероприятия. Критерии отбора ветеранов  

                                           
71

 Приложением № 3 к Соглашению на 2021 год установлен показатель результативности предоставления Субсидии – 

289 человек. 
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с целью оказания поддержки и выбора направлений (видов спорта, соревнований) 

использования Субсидии не установлены. Например, участвовали в XXIX 

чемпионате России по плаванию в категории «Мастерс» 2 клуба: «Енисей-

мастерс» (оплачены расходы на проживание, питание, проезд) и «Енисей» 

(оплачены расходы на проезд); 

в нарушение пункта 1.3 Порядка предоставления Субсидии, установленного 

в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.3.2 Соглашения на 2021 год осуществлены неправомерные 

расходы в сумме 1 164,0 тыс. рублей;  

в ряде случаев для подтверждения расходов к авансовым отчетам 

приложены первичные документы, по которым не представляется возможным 

определить правомерность расходования Субсидии, допущено несвоевременное 

предоставление авансовых отчетов; 

установлены факты проезда ветеранов спорта к месту проведения 

соревнований ранее даты проводимого соревнования (от 3 до 21 дня) и отъезда  

от места проведения соревнования позже установленной даты (от 1 до 9 дней); 

в нарушение пункта 1.3 Порядка предоставления Субсидии, пункта 4.3.2 

Соглашения на 2021 год оплачена комиссия банку за ведение счета Организации, 

комиссия в другие банки за возврат остатка Субсидии в сумме 12 637,0 рублей 

(нецелевое использование средств); 

в связи с отсутствием в приказах (о направлении ветеранов спорта для 

участия в соревнованиях) сроков возврата предоставленных сумм, допущено 

длительное нахождение денежных средств у подотчетных лиц (до 27 календарных 

дней). 

Наличие вышеуказанных нарушений и недостатков свидетельствует  

о неосуществлении министерством спорта Красноярского края обязанностей, 

установленных пунктом 4.1.6 Соглашения на 2021 год
72

. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года одной из миссий государства определено 

формирование культуры и ценностей здорового образа жизни, пересмотрены 

целевые показатели развития физической культуры и спорта с концентрацией мер 

на повышении охвата населения различных возрастных групп занятиями 

физической культурой и спортом. При существенном увеличении за последние 

годы числа граждан, ведущих активный (спортивный) образ жизни, тенденция 

уменьшения доли занимающихся физической культурой и спортом с повышением 

возраста сохраняется. В Красноярском крае также среди людей среднего, 

старшего и пожилого возраста, наблюдается значительное отставание  

в приобщении к занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью, при этом 

уровень охвата населения края данных возрастных категорий занятиями 

                                           
72

 Осуществлять контроль за соблюдением Организацией порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления Субсидии и Соглашением на 2021 год, путем проведения плановых  

и (или) внеплановых проверок. 
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физической культурой и спортом в целом – ниже среднероссийского. 

Соответственно будущий рост числа граждан со сформированной потребностью  

в двигательной активности определяется вовлечением в занятия населения старше 

30 лет, что для ветеранов спорта является наиболее естественным. 

На федеральном уровне нормативная правовая база, стратегические цели  

и системный подход к развитию ветеранского спорта (цели, задачи, в решении 

которых могут быть задействованы ветераны спорта), как и рекомендации  

по реализации данного направления в субъектах Российской Федерации  

и муниципальных образованиях не сформированы. Понятия «ветеран спорта»  

и «ветеранский спорт» не регламентированы. Ветеранский спорт не выделен  

в отдельную часть спорта и в качестве одного из направлений развития области 

физической культуры и спорта.  

Таким образом, значимость развития ветеранского спорта определяется его 

влиянием на достижение целевых ориентиров по увеличению численности 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  

и не только в категории взрослого населения.    

В краевых спортивных федерациях сложились разные подходы  

к взаимодействию с ветеранами спорта. Средства массовой информации  

не проявляют заинтересованности в освещении спортивных достижений 

ветеранов спорта. 

Предусмотренная в крае финансовая поддержка ветеранов спорта позволяет 

ежегодно обеспечить участие от 53 до 272 ветеранов спорта Красноярского края 

(не более 7,5% членов Организации ветеранов спорта) в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях среди ветеранов 

спорта (от 9 до 52 мероприятий). За период с 2016 года спортсменами завоевано  

1 403 медали различного достоинства. Однако формирование статистической 

информации о данной категории лиц не предусмотрено, что не позволяет оценить 

влияние финансовой поддержки (в виде предоставления Субсидии) на развитие 

ветеранского спорта и уровень охвата занятиями физической культурой и спортом 

всего населения края. 

Механизм предоставления Субсидии не является оптимальным с точки 

зрения определения Региональной общественной организации ветеранов войны, 

труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края 

получателем средств Субсидии, о чем свидетельствует значительный перечень 

допущенных нарушений. В 2020 и 2021 годах осуществлено с нарушением 

действующего нормативного правового регулирования расходование 48,7% 

проверенных средств Субсидии, не регламентирован порядок отбора ветеранов 

спорта для участия в соревнованиях. Министерством спорта Красноярского края 

не обеспечено исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств. Предоставление средств краевого бюджета в целях финансового 

обеспечения участия ветеранов спорта в соревнованиях в виде субсидии только 

одной общественной организации, объединяющей ветеранов спорта, снижает 

уровень доступности средств для ветеранов спорта края. Не нацелен получатель 

средств Субсидии на участие в грантовых программах. 
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Предложения по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского 

края предложено: 

при разработке стратегии развития физической культуры и спорта в крае 

рассмотреть в качестве одного из направлений развития области физической 

культуры и спорта развитие ветеранского спорта, определить цель и задачи 

развития ветеранского спорта; 

рассмотреть возможность изменения механизма финансового обеспечения 

участия ветеранов спорта Красноярского края в межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях среди ветеранов спорта;  

мероприятие по поддержке ветеранского спорта в Красноярском крае 

отразить в Законе Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае», в том числе в части установления 

расходных обязательств края; 

рассмотреть возможность разработки системы поддержки коммерческих  

и некоммерческих организаций, занимающихся развитием ветеранского спорта; 

внести изменения в Порядок предоставления субсидии Региональной 

общественной организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-

спортивных организаций Красноярского края на финансирование расходов, 

связанных с обеспечением участия ветеранов спорта Красноярского края  

в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

среди ветеранов спорта, за исключением соревнований, являющихся 

физкультурными мероприятиями, включенными в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, установленный Постановлением Правительства 

Красноярского края от 26.03.2020 № 173-п. 

Министерству спорта Красноярского края предложено: 

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; 

разработать меры, направленные на популяризацию здорового образа жизни 

с привлечением социально активных ветеранов спорта, повышение 

информированности населения края о спортивных достижениях 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; 

разработать единую систему предоставления гражданам (в том числе 

ветеранам спорта) услуг в области физической культуры и спорта без взимания 

платы и (или) на льготных условиях; 
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при согласовании и утверждении программ развития видов спорта 

учитывать необходимость наличия в них мероприятий, направленных на развитие 

ветеранского спорта; 

провести разъяснительную работу и оказать поддержку ветеранским 

спортивным организациям в части получения грантовой поддержки на конкурсной 

основе. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, министерство 

спорта Красноярского края.  
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Контрольное мероприятие 

«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» 

отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 17 декабря 2021 года № 16) 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2021 год по предложению Губернатора 

Красноярского края. 

Объект контрольного мероприятия: министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края. 

Проверяемый период деятельности: 2020 год и истекший период 2021 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ экологической ситуации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории края  

Красноярский край занимает третье место среди субъектов Российской 

Федерации после Кемеровской области и Республики Саха (Якутия) по количеству 

образования отходов производства и потребления в год.  

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2020 году 

на территории края образовано 404 001,9 тыс. тонн отходов производства  

и потребления, в том числе 801 тыс. тонн – твердые коммунальные отходы  

(далее – ТКО); в расчете на одного жителя края – 280 кг ТКО в год. Объем 

накопленных ТКО за 2020 год увеличился на 37,7%. 

Существующая система обращения с ТКО на территории края 

преимущественно направлена на размещение отходов на полигонах. Согласно 

представленной министерством экологии и рационального природопользования 

края (далее – Минэкологии края, министерство) информации в настоящее время  

в схеме распределения потоков ТКО задействованы 25 полигонов и 5 предприятий 

по обработке (сортировке) ТКО. Имеющейся в крае инфраструктуры недостаточно 

для охвата всей территории региона централизованной системой в области 

обращения с ТКО.  

Организацию деятельности по обращению с ТКО на территории края 

осуществляют 9 региональных операторов в 14 технологических зонах. Охват 

населения коммунальной услугой по обращению с ТКО по данным на 15.11.2021 

составляет 94% (на 01.01.2019 – 91%). Не оказывается соответствующая услуга 

населению края, проживающему на территории Эвенкийского, Туруханского  

и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов (за исключением  

г. Дудинки).  
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В Минэкологии края отсутствует полная и достоверная информация  

о количестве и площади объектов накопленного вреда окружающей среде  

и несанкционированных свалок, за исключением территории Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района и г. Норильска. 

Вместе с тем по данным Федеральной службы государственной статистики 

количество несанкционированных свалок на территории края за 2020 год 

увеличилось в 1,74 раза (на начало года было 209 свалок, на конец – 364). 

Результаты лабораторных исследований, проведенных Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

свидетельствуют об актуальности проблем, связанных со складированием 

бытовых отходов на несанкционированных свалках в сельских территориях края, 

что приводит к загрязнению земель сельскохозяйственного назначения  

и селитебных территорий.  

Превышение значений гигиенических нормативов создает угрозу 

возникновения инфекционных заболеваний, а несоответствие почвы  

по санитарно-химическим показателям санитарным требованиям ограничивает  

ее использование в сельскохозяйственных целях. 

Анализ нормативных правовых актов, определяющих полномочия органов 

исполнительной власти края в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами и оценка их реализации 

Нормативное правовое регулирование в сфере обращения с ТКО 

Основные принципы, полномочия и приоритетные направления 

государственной политики в области обращения с отходами определены 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства  

и потребления». 

Полномочия органов исполнительной власти края в области обращения  

с ТКО установлены Законом края от 07.06.2018 № 5-1710 «О регулировании 

отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – 

Закон края о регулировании отношений в области ТКО). 

Экологическую политику РФ в области обращения с отходами определяют 

следующие стратегические документы: Основы государственной политики  

в области экологического развития Российской Федерации на период  

до 2030 года
73
, Стратегия экологической безопасности Российской Федерации  

на период до 2025 года
74

, Комплексная стратегия обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации
75

 (далее – 

Стратегия обращения с ТКО в РФ), Стратегия развития промышленности  

по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 

на период до 2030 года
76
, а также ежегодные Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию РФ и Указы Президента Российской 

Федерации о национальных целях развития РФ. 

                                           
73

 Утверждены Президентом РФ 30.04.2012. 
74

 Утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176. 
75

 Утверждена приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298. 
76

 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р. 
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В региональных документах стратегического планирования цели, задачи  

и показатели в области обращения с ТКО не в полной мере соответствуют 

национальным целям, определенным Указом Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» (далее – Указ Президента РФ о национальных целях),  

а также иным стратегическим документам в указанной сфере.  

Так, Стратегия социально-экономического развития края до 2030 года
77

 

(далее – Стратегия СЭР края 2030, Стратегия) не содержит задачи, обозначенные  

в Стратегии обращения с ТКО в РФ (развитие системы по раздельному сбору, 

утилизации (использованию), обезвреживанию и безопасному размещению ТКО, 

создание эффективной системы управления в этой сфере и другие), а также 

показатели, характеризующие деятельность по обращению с ТКО. 

План мероприятий
78

 по реализации Стратегии СЭР края 2030 содержит  

одно мероприятие «увеличение доли утилизируемых твердых коммунальных 

отходов», реализовать которое предполагается за счет строительства объектов  

по обращению с ТКО, предусмотренных Территориальной схемой обращения  

с отходами, в том числе с ТКО, в Красноярском крае
79

 (далее – Территориальная 

схема обращения с отходами). Между тем Территориальная схема обращения  

с отходами требует доработки в части планируемых к созданию объектов  

по обращению с ТКО и транспортной логистики.  

В государственной программе края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов»
80

 (далее – госпрограмма) отсутствуют 

целевые показатели «создание устойчивой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме  

100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза 

к 2030 году», установленные Указом Президента РФ о национальных целях. 

Кроме того, госпрограмма не предусматривает мероприятия, предполагающие 

использование инструментов государственно-частного партнерства в части 

инвестирования строительства объектов, используемых для обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов. 

Анализ реализации полномочий органов исполнительной власти края 

Реализацию полномочий в области обращения с ТКО на уровне края 

осуществляют следующие органы исполнительной власти края: Правительство 

края, министерство экологии и рационального природопользования края, 

министерство тарифной политики края.  

По результатам анализа реализации органами исполнительной власти края 

полномочий в области обращения с ТКО установлено следующее.  

                                           
77
Утверждена постановлением Правительства края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года». 
78
Утвержден постановлением Правительства края от 09.06.2020 № 416-п «Об утверждении плана мероприятий  

по реализации стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года». 
79
Утверждена приказом министерства природных ресурсов и экологии края от 23.09.2016 № 1/451-од. 

80
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 512-п. 
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Правительством края в течение длительного периода (более 1,5 лет с даты 

вступления в силу Закона края о регулировании отношений в области ТКО)  

не реализовывалось полномочие по утверждению Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), регулирующего 

деятельность по накоплению ТКО на территории городских и сельских 

поселений, городских округов Красноярского края, межселенной территории  

в целях организации рациональной системы накопления ТКО, предотвращения 

вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду. При этом 

утвержденный в 2020 году Порядок
81

 до 22.06.2021 не содержал нормативы  

по оборудованию и размещению контейнерных площадок, а также положения  

об ответственности за обустройство и надлежащее содержание контейнерных 

площадок и приобретение контейнеров для накопления ТКО. 

Действующий в проверяемом периоде порядок осуществления контроля  

за деятельностью региональных операторов (статья 13 Закона края о регулировании 

отношений в области ТКО) не в полной мере определял процедуру 

осуществления контроля уполномоченным органом. В связи с этим в течение  

3 лет Минэкологии края осуществляло контроль формально, посредством 

ежеквартального сбора информации от региональных операторов.  

В период проведения проверки в Закон края о регулировании отношений  

в области ТКО внесены изменения (в части передачи полномочий Законодательного 

Собрания края по утверждению порядка осуществления контроля за деятельностью 

региональных операторов Правительству края) с целью регламентации 

положений и процедуры проведения контрольных мероприятий уполномоченным 

органом в отношении региональных операторов. 

Согласно Закону края о регулировании отношений в области ТКО 

Минэкологии края реализует 16 полномочий. В ходе контрольного мероприятия 

установлено, что министерством не в полной мере осуществляются следующие 

полномочия: 

1) участие в разработке и реализации федеральных программ в области 

обращения с ТКО. 

Региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», 

не содержит значений показателей и результатов, а также объемов 

финансирования, в связи с тем, что участие в нем субъектов РФ возможно только 

при наличии объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – НВОС), 

состоящих на учете в государственном реестре объектов накопленного вреда 

окружающей среде (далее – ГРОНВОС). 

При этом порядок выявления объектов НВОС и свалок органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления  

не регламентирован ни на федеральном, ни на региональном уровне. 

Согласно информации Минэкологии края предварительная инвентаризация 

объектов НВОС и свалок проведена лишь на территории Таймырского Долгано-

                                           
81
Постановление Правительства края от 03.11.2020 № 769-п «Об утверждении Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Красноярского края». 
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Ненецкого муниципального района и г. Норильска, в других муниципальных 

образованиях края объекты определены выборочно. Выявлено 182 объекта НВОС 

и свалок, по четырем из которых министерством направлены заявки для 

постановки на учет в ГРОНВОС. 

По состоянию на 15.11.2021 Минприроды России в ГРОНВОС включено  

2 объекта: «Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов  

в районе ГРС-4», расположенная в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе (г. Дудинка), а также «Лигнинохранилище», расположенное в г. Канске. 

Минэкологии края осуществляется подготовка документов на регистрацию  

еще 9 объектов НВОС; 

2) установление нормативов в соответствии с правилами определения 

нормативов накопления ТКО, утвержденными Правительством РФ. 

Нормативы накопления ТКО установлены в 2019 году приказами 

Минэкологии края по итогам выполнения научно-исследовательских работ  

по определению нормативов накопления ТКО, в том числе при раздельном 

накоплении, на территории края в рамках государственного контракта, 

заключенного между министерством и АО «Автоспецбаза». 

В 2021 году нормативы накопления ТКО для жилого фонда  

по Железногорской, Зеленогорской, Красноярской правобережной, Норильской, 

Таймырской технологическим зонам (региональные операторы ООО «РостТех»,  

ООО «Промтех»), утвержденные приказами Минэкологии края, в судебном 

порядке признаны недействительными. Согласно решениям суда
82

 Минэкологии 

края необходимо принять нормативный правовой акт, заменяющий признанный 

судом недействующим, в течение месяца со дня вступления в силу решений.  

По состоянию на 22.11.2021 решения суда вступили в силу, месячный срок  

по всем решениям истек, при этом министерством иной нормативный правовой 

акт не принят; 

3) реализация мероприятий Региональной программы в области обращения 

с отходами, мониторинг и контроль хода ее исполнения. 

Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе  

с ТКО, в Красноярском крае на 2018-2035 годы
83

 (далее – Региональная программа 

в области обращения с отходами, региональная программа), разработанной  

с учетом Территориальной схемы обращения с отходами, предусмотрены 

мероприятия, направленные на строительство новых объектов обращения  

с отходами и модернизацию/реконструкцию действующих объектов, с объемом 

капитальных вложений более 5,3 млрд рублей.  

В ходе проверки выявлено неисполнение 129 из 138 мероприятий 

региональной программы, запланированных к реализации до конца 2021 года –  

по состоянию на 15.11.2021 фактически реализовано 9 мероприятий или 6%, 

объем финансирования составил 109 млн рублей. В результате, за 4 года с начала 

реализации на территории края «мусорной» реформы, ситуация с инфраструктурой  

в области обращения с отходами не изменилась. 

                                           
82

 Решения Красноярского краевого суда от 30.06.2021 № 3а-393/2021, от 08.09.2021 № 3а-549/2021. 
83

 Утверждена постановлением Правительства края от 30.08.2018 № 497-п. 
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В настоящее время Региональная программа в области обращения  

с отходами, также как и Территориальная схема обращения с отходами, является 

неактуальной. При корректировке Территориальной схемы обращения  

с отходами в 2019 году изменения в региональную программу не вносились,  

что свидетельствует о несвоевременном совершенствовании законодательства  

в анализируемой сфере. При этом Территориальная схема обращения с отходами 

и региональная программа являются основополагающими документами  

при осуществлении деятельности региональных операторов. 

Мониторинг и контроль за реализацией региональной программы  

в проверяемом периоде министерством не осуществлялись; 

4) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

ТКО на территории края. 

В ходе проверки установлено, что в рамках госпрограммы в целях 

строительства полигонов ТКО ежегодно предусматриваются бюджетные 

инвестиции, в частности на разработку проектно-сметной документации (далее – 

ПСД). В то же время строительство объектов впоследствии не осуществляется,  

в том числе по причине длительности оформления муниципальными 

образованиями документов на земельные участки и/или необходимости 

проведения дополнительных исследований и экспертиз. 

В перечень строек на 2022-2024 годы не включены 5 объектов (полигоны  

в г. Шарыпово, пгт. Курагино, с. Ермаковское, пгт. Мотыгино, п. Абан),  

по которым в 2021 году должны быть завершены проектные работы (предельная 

стоимость строительства объектов – 3 182,5 млн рублей). 

При этом ПСД разрабатываются исключительно на объекты захоронения 

отходов. Госпрограммой и Территориальной схемой обращения с отходами  

не предусматривается строительство новых объектов по утилизации (в настоящее 

время утилизацию в виде переработки отходов осуществляют 4 предприятия, 

сортировку – 5). 

Внебюджетные средства в сферу обращения с отходами, в том числе  

в целях развития инфраструктуры, практически не направляются. За счет 

внебюджетных источников финансирования из запланированных в региональной 

программе 4 911,2 млн рублей фактически направлено 50,1 млн рублей (1%  

от предусмотренного объема средств). 

Раздельный сбор и накопление отходов организованы в крае частично,  

в том числе по причине отсутствия объективной и полной информации  

о потребности муниципальных образований в местах раздельного накопления  

и сбора ТКО, в контейнерном оборудовании, объектах по обработке и утилизации 

отходов, специализированной технике, позволяющей осуществлять раздельный 

сбор накопленных отходов. 

Планы мероприятий на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

позволяющие обеспечить в регионе сортировку отходов в объеме 100 процентов 

до 2030 года, министерством не разрабатывались; 
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5) проведение конкурсного отбора региональных операторов в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Минэкологии края более 9 месяцев не принималось решение о проведении 

конкурсного отбора регионального оператора на территории Рыбинской 

технологической зоны
84
. По информации министерства конкурсный отбор  

по выбору нового регионального оператора объявлен 17.11.2021;  

6) принятие решения о лишении юридического лица статуса регионального 

оператора по основаниям, определенным правилами обращения с ТКО, в порядке, 

установленном Правительством края. 

В ходе мероприятия выявлен случай непринятия Минэкологии края 

решения о лишении юридического лица статуса регионального оператора  

при наличии соответствующих оснований – региональный оператор  

ООО «РостТех» нарушает условия соглашения об организации деятельности  

по обращению с ТКО на территории Таймырской технологической зоны края  

(б/н и без даты), поскольку указанная деятельность осуществляется не в полном 

объеме (региональный оператор не обеспечивает услугой по обращению с ТКО 

потребителей 25 населенных пунктов). 

Министерство тарифной политики края согласно Закону края  

о регулировании отношений в области ТКО реализует 4 полномочия. В ходе 

проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) полномочие министерства тарифной политики края по установлению 

единых тарифов на услугу региональных операторов по обращению с ТКО 

реализуется с нарушением законодательства, о чем свидетельствует сложившаяся 

в 2020-2021 годах судебная практика по данному вопросу. 

Согласно решениям Красноярского краевого суда
85

 приказы министерства 

тарифной политики края, устанавливающие тарифы на 2020, 2021 годы  

для ООО «РостТех», ООО «Красноярская Рециклинговая Компания», признаны 

недействующими, поскольку противоречат положениям законодательства в сфере 

регулирования тарифов; 

2) полномочие по утверждению производственных программ в области 

обращения с ТКО в нарушение пункта 17 (1) Правил разработки, утверждения  

и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией
86

, 

осуществлялось в отсутствие приказа министерства тарифной политики края, 

устанавливающего порядок и форму представления отчетности о реализации 

производственной программы (далее – Порядок отчетности).  

В ряде случаев регулирующими организациями отчет об исполнении 

производственной программы за истекший период регулирования  

не представлялся. Меры ответственности за непредставление информации  

не применялись в связи с отсутствием Порядка отчетности. 

                                           
84
Приказ Минэкологии края от 09.02.2021 № 77-540-од о лишении статуса регионального оператора ООО «Агрокомплект». 

85
Решения суда от 22.03.2021 № 3А-232/2021, от 07.04.2021 № 3А-236/2021, от 10.06.2021 № 3А-297/2021. 

86
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424. 
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Анализ реализации задач (мероприятий), достижения целевых показателей  

и показателей результативности, установленных в подпрограмме  

«Обращение с отходами» госпрограммы  

Реализация задач и мероприятий подпрограммы 

Цель подпрограммы «Обращение с отходами» госпрограммы (далее – 

подпрограмма) – снижение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду и здоровье населения края, предполагалось достичь путем реализации 

нескольких задач (мероприятий), часть из них не были выполнены.  

В связи с оптимизацией расходов краевого бюджета в условиях действия  

на территории края ограничительных мер, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, не реализованы  

2 мероприятия подпрограммы:  

предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований  

на строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов;  

обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) 

приобретение контейнерного оборудования. 

Запланированное в первоначальной редакции подпрограммы мероприятие 

по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО  

и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО (за счет 

средств федерального бюджета) исключено из подпрограммы в связи с созданием 

на федеральном уровне публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор». 

Исполнение бюджетных назначений по остальным мероприятиям 

подпрограммы составило от 27,4% до 70,8%. В связи с низким уровнем 

выполнения мероприятий, поставленные в подпрограмме задачи не выполнены. 

Достижение целевых показателей и показателей результативности 

Государственной программой в области обращения с отходами установлены 

2 целевых показателя и 2 показателя результативности.  

Целевой показатель «Количество объектов, построенных в рамках 

реализации территориальной схемы в области обращения с отходами» по итогам 

2020 года, не достигнут. В течение года плановое значение показателя 

скорректировано (сокращено) на 25% (со 108 объектов до 81). Кроме того,  

по состоянию на 15.11.2021 невозможно оценить обоснованность установленного 

значения показателя, поскольку проводится корректировка Территориальной 

схемы по обращению с отходами (актуализация перечня объектов по обращению 

с ТКО, сроков ввода их в эксплуатацию и т.п.). 

Показатель «Доля утилизированных твердых коммунальных отходов  

в общем объеме твердых коммунальных отходов в Красноярском крае» по данным 

Минэкологии края перевыполнен на 37,9%. При этом фактическое значение 

показателя формируется министерством на основании сведений, предоставляемых 

региональными операторами по обращению с ТКО в соответствии с соглашениями. 

Оценить достоверность этих данных не представляется возможным в связи  
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с отсутствием со стороны министерства контроля за соблюдением региональными 

операторами условий соглашения, включая проверку предоставляемых сведений. 

При этом по информации Федеральной службы государственной статистики 

в 2020 году на территории края ТКО на утилизацию не направлялись. 

В соответствии со Стратегией обращения с ТКО в РФ деятельность  

по обращению с ТКО характеризуют 5 целевых показателей, оценка достижения 

которых предусмотрена Региональной программой по обращению с ТКО  

(по некоторым из них установлены плановые значения). Вместе с тем в министерстве 

отсутствуют данные о фактическом достижении указанных показателей. 

Информация о достижении показателей результативности мероприятий 

подпрограммы представлена в таблице. 
 

Показатели результативности 

Ед. 

изме-

рения 

2020 год 2021 год 

план 
факт 

%  

исполнения 

план 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2021 15.11.2021 

Доля обезвреженных отходов в северных 

технологических зонах к общему объему 

отходов в северных технологических зонах  

% 10,3 10,3 0,0 0,0 

не 

менее 

10,3 

не 

менее 

10,3 

Доля населения Красноярского края, 

охваченного санкционированными местами 

накопления твердых коммунальных 

отходов, из всего населения Красноярского  

% 47,9 46,4 45,4 97,8 

не 

менее 

56,4 

не 

менее 

56,4 

 

В связи с низким уровнем выполнения мероприятий подпрограммы 

показатели результативности не достигнуты. 

Проверка законности и результативности использования средств краевого 

бюджета, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы  

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы из различных 

источников предусматривалось 283 987,5 тыс. рублей. Основным источником 

финансирования являлись средства федерального бюджета (76,4%). Освоение 

составило 66,4% (не освоено 95 496,3 тыс. рублей).  

В 2021 году объем финансирования подпрограммы увеличился на 43%  

и составил 406 001,4 тыс. рублей. Основным источником финансирования являются 

средства краевого бюджета (89,7%). Сведения о финансовом обеспечении 

подпрограммы представлены в таблице. 
тыс. рублей 

 

Источники финансового 

обеспечения 

2020 год 2021 год (по данным на 15.11.2021) 

утверждено исполнено % исполнения утверждено исполнено % исполнения 

Федеральный бюджет 216 937,8 153 574,6 70,8 21 793,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 50 005,3 22 305,5 44,6 364 367,4 34 600,1 9,5 

Внебюджетные источники 16 001,0 12 611,0 78,8 16 001,0 0,0 0,0 

Бюджеты муниципальных 

образований 
1 043,4 0,0 0,0 3 840,0 0,0 0,0 

Всего 283 987,5 188 491,2 66,4 406 001,4 34 600,1 8,5 
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По состоянию на 15.11.2021 исполнение подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составляет 8,5%.  

Проверка законности и результативности использования средств краевого 

бюджета, направленных на реализацию подпрограммы, показала следующее. 

1. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического 

ущерба в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 22 255,3 тыс. 

рублей; в 2021 году – 14 000,0 тыс. рублей.  

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного 

мероприятия по состоянию на 15.11.2021 не достигнут. 

Информация об исполнении мероприятий представлена в таблице. 
тыс. рублей 

Мероприятия подпрограммы / направления расходов План Факт 
% 

исполнения 

2020 год 22 255,3 14 706,9 66,1 

1. Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированных мест 

размещения отходов, расположенных в границах г. Минусинска
 9 000,0 9 000,0 100,0 

2. Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированных мест 

размещения отходов, расположенных в границах г. Енисейска 
5 500,0 5 500,0 100,0 

3. Выполнение комплекса инженерных изысканий для выполнения работ, 

связанных с подготовкой проекта работ по рекультивации земельного 

участка объекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей 

среде на территории Канского района и рекультивации его участка» 

4 470,0 0,0 0,0 

4. Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированного места 

размещения отходов в границах городов Красноярского края (2 этап) 
3 078,3 0,0 0,0 

5. Возмещение расходов по исследованиям на предмет наличия растений 

и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Красноярского края в ЗАТО г. Железногорске, г. Канске, г. Иланский 

Красноярского края. 

207,0 207,0 100,0 

2021 год 14 000,0 0,0 0,0 

1. Выполнение комплекса инженерных изысканий для выполнения работ, 

связанных с подготовкой проекта работ по рекультивации земельного 

участка объекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей 

среде на территории Канского района и рекультивации его участка» 

14 000,0 0,0 0,0 

 

Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированных мест размещения 

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

Ожидаемый непосредственный результат от реализации данного мероприятия 

подпрограммы в 2020 году – разработка не менее 2 ПСД на ликвидацию 

накопленного экологического ущерба, ликвидацию мест несанкционированного 

размещения отходов, расположенных в границах населенных пунктов. 

С целью реализации мероприятия между ООО «МежГеоИнвест»  

и Минэкологии края 05.10.2020 заключены 2 государственных контракта  

со стоимостью разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных мест 

размещения отходов, расположенных в границах г. Минусинска – 9 000,0 тыс. 

рублей, г. Енисейска – 5 500,0 тыс. рублей (далее – госконтракты, контракты). 

По указанным госконтрактам установлена несогласованность наименования 

работ, указанных в пунктах 1.1 контрактов, актах сдачи-приемки выполненных 

работ и в технических заданиях, являющихся неотъемлемой частью госконтрактов.  
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Справочно: 

Согласно пунктам 1.1 контрактов подрядчик обязуется «выполнить работы по разработке 

ПСД на рекультивацию несанкционированных мест размещения отходов». Результат 

выполненной работы (п. 1.6) – «проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий». 

В актах сдачи-приемки выполненных работ (от 18.12.2020 № 46 и № 47) не указаны виды 

выполненных работ, содержится формулировка «Разработка проектно-сметной документации  

на рекультивацию несанкционированных мест размещения отходов». 

Техническое задание составлено на «выполнение работ по разработке ПСД  

на рекультивацию несанкционированных мест размещения отходов (проведение комплекса 

инженерных изысканий несанкционированного места размещения отходов)», а результатом работ 

в соответствии с техническими заданиями определено «формирование предложений  

по разработке технического задания на разработку проектно-сметной документации  

по ликвидации (рекультивации) несанкционированных мест размещения отходов». 

Фактически выполнены лишь технические отчеты по результатам 

инженерных изысканий, что не соответствует наименованию выполняемых работ 

согласно наименованию госконтракта и пункту 1.1 контракта, акту сдачи-приемки 

выполненных работ, а также ожидаемым результатам по мероприятию, 

предусмотренным подпрограммой. 

Выявленная в ходе проверки несогласованность выполняемых работ  

в наименовании, предмете госконтрактов и технических заданиях к ним явилась 

следствием нарушения ответственными сотрудниками Минэкологии края 

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в т.ч. при 

формировании начальной (максимальной) цены контрактов (далее – НМЦК).  

Кроме того, установлено, что техническим заданием в составе 

документации об аукционах в электронной форме предусмотрено выполнение 

только части работ 1 этапа (проведение комплекса инженерных изысканий)  

в отличие от технического задания, на основании которого формировалась НМЦК 

в соответствии с коммерческими предложениями и которое содержало 2 этапа 

работ (включая разработку непосредственно ПСД и получение положительных 

заключений государственных экологических и строительных экспертиз). 

Таким образом, виды и объемы работ, содержащиеся в коммерческих 

предложениях, в нарушение ч. 16 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ  

не являются сопоставимыми с их результатами. 

В ходе контрольного мероприятия проведено сопоставление стоимости 

работ по указанным госконтрактам и контрактам, заключенным Минэкологии 

края на разработку ПСД на строительство аналогичных объектов в других 

территориях края в 2020-2021 годах. 

Согласно расчетам стоимости работ по аналогичным государственным 

контрактам на долю изыскательских работ в общей стоимости разработки ПСД 

приходится от 10,2 до 27,1%. Данные представлены в таблице. 
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Место расположения 

полигона, для которого 

разрабатывается ПСД  

на строительство 

Стоимость 

контракта  

(тыс. рублей) 

в т.ч. стоимость 

изыскательских работ  

(тыс. рублей) 

Доля изыскательских 

работ от общей 

стоимости контракта 

(%) 

Площадь 

объекта  

(га) 

г. Шарыпово 10 500,0 1 141,2 10,9 12,30 

с. Ермаковское 6 900,0 836,6 12,1 6,56 

пгт. Курагино 9 100,0 930,4 10,2 х  

п. Абан, пгт. Мотыгино 20 000,0 5 417,0 27,1 х  

 

Учитывая, что из технических заданий на разработку ПСД на рекультивацию 

несанкционированных мест размещения отходов, расположенных в границах  

г. Минусинска и г. Енисейска, министерством полностью были исключены работы  

2 этапа и частично работы 1 этапа, НМЦК должна была быть пересмотрена 

(существенно уменьшена).  

Однако стоимость контракта при объявлении аукциона осталась 

неизменной. Таким образом, нарушения сотрудниками министерства требований 

Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч. при планировании (обосновании) начальной 

(максимальной) цены госконтрактов, содержат признаки причинения ущерба 

бюджету края в сумме 10 570,5 тыс. рублей (расчетно: 14 500,0 тыс. рублей –  

(14 500,0 тыс. рублей * 27,1%), где 27,1% – максимальная доля изыскательских 

работ в общей стоимости разработки ПСД по аналогичным контрактам).  

Кроме того, согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде осуществляется на объектах, включенных в ГРОНВОС. Заявления  

о включении вышеуказанных объектов в ГРОНВОС направлены Минэкологии 

края в адрес Минприроды России 14.07.2021 (через 7 месяцев после принятия 

работ по госконтрактам). По результатам рассмотрения заявлений Минприроды 

России отказано во включении объектов в ГРОНВОС по причине предоставления 

Минэкологии края недостоверной информации и материалов, а также  

из-за отсутствия необходимых сведений и материалов, предусмотренных пунктом 

8 Правил ведения ГРОНВОС
87

. 

С учетом ограниченного срока действия результатов изысканий (2 года  

от окончания изысканий до начала проектирования) и продолжительности 

подготовки Минэкологии края документов для включения объектов в ГРОНВОС, 

выполнение работ по вышеназванным госконтрактам было преждевременным.  

Таким образом, средства в размере 14 500,0  тыс. рублей являются 

безрезультатными расходами краевого бюджета, осуществлены с нарушением 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности 

использования бюджетных средств. 

На выполнение комплекса инженерных изысканий для выполнения работ, 

связанных с подготовкой проекта работ по рекультивации земельного участка 

объекта «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде  

на территории Канского района и рекультивации его участка» в 2020 году 

предусматривались средства краевого бюджета в размере 4 470,0 тыс. рублей. 

                                           
87

 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 № 445. 
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Заключенный государственный контракт на эту сумму 29.10.2020 

расторгнут по соглашению сторон, работы в полном объеме не выполнены, 

бюджетные ассигнования не использованы. Претензионная работа со стороны 

министерства не проводилась, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Минэкологии края полномочий главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2021 году на реализацию данного мероприятия предусматривалось  

14 000,0 тыс. рублей (рост НМЦК 213% относительно 2020 года). По итогам 

торгов заключен государственный контракт на сумму 5 190,0 тыс. рублей  

(экономия составила 8 810,0 тыс. рублей или 63% от НМЦК, что свидетельствует 

о некачественном ее обосновании). При этом в 2021 году по сравнению  

с 2020 годом итоговая стоимость работ выросла на 16,1%. 

По состоянию на 15.11.2021 работы не завершены, существуют риски 

неисполнения контракта в установленные сроки. 

Разработка ПСД на рекультивацию несанкционированных мест размещения 

отходов в границах ЗАТО г. Железногорск, г. Канск, г. Иланский 

В 2020 году бюджетные ассигнования в сумме 3 078,3 тыс. рублей 

планировалось направить на оплату 2 этапа работ по разработке ПСД  

на рекультивацию несанкционированных мест размещения отходов в границах 

городов Красноярского края в рамках трех государственных контрактов, 

заключенных между Минэкологии края и АО «Автоспецбаза» в 2019 году  

(далее – Госконтракты 2019 года, контракты): 

в границах ЗАТО г. Железногорск, на общую сумму 6 110,8 тыс. рублей,  

в том числе: 1 этап – 4 888,7 тыс. рублей, 2 этап – 1 222,2 тыс. рублей; 

в границах г. Иланский, на общую сумму 2 576,7 тыс. рублей, в том числе:  

1 этап – 2 061,4 тыс. рублей, 2 этап – 515,3 тыс. рублей; 

в границах г. Канск, на общую сумму 6 704,0 тыс. рублей, в том числе:  

1 этап – 5 363,0 тыс. рублей, 2 этап – 1 341,0 тыс. рублей.  

Справочно: 

В соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ от 30.06.2019 по трем 

контрактам, работы 1 этапа – разработка ПСД по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде общей стоимостью 12 313,1 тыс. рублей, выполнены. При этом Минэкологии края работы 

приняты в полном объеме 13.12.2019, т.е. с нарушением установленных п. 3.2 Госконтрактов 

2019 года сроков (в течение 15 рабочих дней после получения отчетной документации).  

Оплата 1 этапа работ произведена в полном объеме 28.12.2019. При этом согласно 

условиям Госконтрактов 2019 года срок выполнения работ 2 этапа – с 01.07.2019 по 25.12.2019. 

Соответственно работы 2 этапа по контрактам в 2019 году выполнены не были. 

Техническим заданием к контрактам предусмотрено, что 2 этап включает  

в себя выполнение следующих работ: 

направление разработанной ПСД по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на согласование с Росприроднадзором; 

направление разработанной ПСД на рекультивацию объекта для проведения 

государственной экологической экспертизы для получения положительного 

заключения по проектной документации. 
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До настоящего времени АО «Автоспецбаза» не получено заключение 

государственной экологической экспертизы, наличие которого является 

обязательным условием выполнения 2 этапа работ. 

С учетом ограниченного срока действия результатов изысканий, проведенных 

в рамках 1 этапа Госконтрактов 2019 года, существует риск возникновения 

потребности в дополнительном (повторном) финансировании на завершающем 

этапе разработки ПСД. 

В 2020 году Минэкологии края возмещены расходы АО «Автоспецбаза»  

в размере 207,0 тыс. рублей по исследованиям на предмет наличия (отсутствия) 

видов диких животных, диких растений и грибов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Красноярского края в ЗАТО г. Железногорске, г. Канске,  

г. Иланский (далее – Исследования). 

При этом согласно пункту 14 технических заданий к Госконтрактам  

2019 года Исследования проводятся при разработке проектной документации,  

т.е. в рамках 1 этапа по указанным государственным контрактам. 

Проведение Исследований через год после окончания выполнения работ  

по разработке ПСД в рамках Госконтрактов 2019 года свидетельствует  

о выполнении работ 1 этапа не в полном объеме. Кроме того, несвоевременное 

проведение Исследований стало одной из причин невыполнения 2 этапа работ  

в установленные контрактами сроки – до 25.12.2019. 

В период проведения проверки Минэкологии края направлены претензии  

в адрес АО «Автоспецбаза» с требованием уплаты неустойки, а также возврата 

стоимости 1 этапа работ по причине истечения срока актуальности результатов 

инженерных изысканий, проведенных в рамках исполнения контрактов.  

Таким образом, средства в сумме 12 520,0 тыс. рублей (в том числе  

12 313,1 тыс. рублей, израсходованные в 2019 году) являются безрезультатными 

расходами краевого бюджета, осуществлены с нарушением установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности использования бюджетных средств. 

2. На реализацию мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной 

работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 216 937,8 

тыс. рублей, исполнено – 153 574,6 тыс. рублей (70,8%). 

В 2020 году в целях финансового обеспечения расходов бюджетов 

субъектов РФ на обеспечение части затрат региональных операторов, возникших 

не ранее 28 марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной 

ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции,  

и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО, 

Красноярскому краю предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта
88

 

в размере 216 937,8 тыс. рублей (средства доведены министерству финансов края 

уведомлением Министерства финансов РФ от 03.06.2020, соответствующее 

соглашение между Минприроды России и Минэкологии края (далее – Соглашение) 

заключено 30.06.2020). 

                                           
88
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2020 № 1449-р. 
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Пунктом 4.3.1 Соглашения предусмотрена обязанность Минэкологии края 

по обеспечению выполнения условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта, установленных пунктом 3.2 Соглашения, в том числе, в части 

наличия заключенного в установленном порядке соглашения с региональным 

оператором, предусматривающего начало предоставления услуги по обращению 

с ТКО не позднее 01.04.2020. 

Размер межбюджетного трансферта, предусмотренного Красноярскому 

краю из федерального бюджета, был определен на основании сведений  

об исполнении условий
89
, подготовленных Минэкологии края (далее – Сведения) 

и направленных письмом Губернатора края от 07.05.2020 № 1-04808 в адрес 

Министра природных ресурсов и экологии РФ в отношении 10 юридических лиц. 

Вместе с тем, в нарушение федеральных требований данные Сведения 

включали информацию о потребности 3 юридических лиц, не соответствующих 

условиям, в т.ч. лишенных статуса регионального оператора в 2019 году  

(ООО «Аэросити-2000» и ООО «Планета-Сервис»), а также приступившего  

к исполнению обязательств регионального оператора позже установленного  

срока – с 04.05.2020 (ООО «Рециклинговая компания»). 

В результате в конкурсе приняли участие 7 компаний
90
, по итогам 

заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора, 

на общую сумму 153 574,6 тыс. рублей. 

В информации, направленной Минэкологии края в адрес Минприроды 

России в декабре 2020 года
91
, сообщалось, что часть региональных операторов  

не подали заявки на получение субсидии, как неудовлетворяющие условиям 

предоставления субсидии, потребность в финансировании в размере 63 363,2 тыс. 

рублей отсутствует. Направление данной информации в конце финансового года 

сделало невозможным перераспределение и направление на иные цели средств 

федерального бюджета в 2020 году. 

Нарушение порядка и условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта привело к избыточным расходам федерального бюджета в размере 63 

363,2 тыс. рублей при предоставлении бюджету Красноярского края иного 

межбюджетного трансферта, что содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктом 3 статьи 

15.15.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

                                           
89
В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению 

расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 № 473. 
90
ООО «Красноярская Рециклинговая Компания», АО «Автоспецбаза», ООО «РостТех», ООО «Экоресурс-Промтех», 

ООО «Агрокомплект», ООО «Эко-Транспорт», МУП «УККР». 
91

 Письмо Минэкологии края от 17.12.2020 № 77-015348 «О возврате средств межбюджетного трансферта». 
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3. В целях реализации мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов»  

в 2020-2021 годах краевым государственным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства» (далее – КГКУ «УКС») заключено 4 государственных 

контракта. Данные о работах, предусмотренных в рамках реализации мероприятия  

и уровне их выполнения, представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

2020 год 
2021 год  

(по состоянию на 15.11.2021) 

план факт 

% 

испол-

нения 

план факт 

% 

испол-

нения 

Выполнение комплекса работ по подготовке проектной 

документации, выполнению инженерных изысканий, 

получению положительного заключения 

государственной экспертизы по объектам строительства: 26 500,0 7 598,6 28,7 29 801,4 6000,0 20,1 

полигон ТКО в пгт. Курагино 9 100,0 0,0 0,0 х х х 

полигон ТКО в г. Шарыпово 10 500,0 4 656,0 44,3 5 844,0 0,0 0,0 

полигон ТКО в с. Ермаковское 6 900,0 2 942,6 42,6 3 957,4 0,0 0,0 

полигон ТКО в п. Абан и пгт. Мотыгино  х х х 20 000,0 6 000,0 30,0 

 

Работы по подготовке ПСД для строительства полигона ТКО в пгт. 

Курагино не выполнены в связи с расторжением госконтракта по соглашению 

сторон из-за невозможности исполнения обязательств (в частности, соблюдения  

и установления санитарно-защитной зоны проектируемого полигона). 

Работы по подготовке ПСД для строительства полигонов ТКО  

в г. Шарыпово и с. Ермаковское (срок исполнения – 30.11.2020) до настоящего 

времени не завершены. КГКУ «УКС» ведется претензионная работа  

по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ. 

Разработка ПСД для строительства полигонов ТКО в п. Абан и пгт. Мотыгино 

по состоянию на 15.11.2021 не завершена, существуют риски невыполнения работ 

в установленные сроки (15.12.2021). 

4. На реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов»  

в 2021 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 18 049,8 тыс. 

рублей. По состоянию на 15.11.2021 расходование средств не осуществлялось. 

В рамках мероприятия предусматривается строительство (реконструкция) 

межпоселенческого полигона ТКО в районе пос. Подтесово (мощностью 2,5 тыс. 

тонн в год) и полигона ТКО в пгт. Шушенское (мощностью 6,6 тыс. тонн в год). 

Перечисление субсидии муниципальным образованиям запланировано  

на декабрь 2021 года после завершения выполнения работ и получения 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

Кроме того, в рамках данного мероприятия предполагалось предоставление 

субсидии в размере 1 231,8 тыс. рублей бюджету Богучанского района на завершение 

разработки ПСД (получение положительного заключения государственной 
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экспертизы), необходимой для строительства (реконструкции) полигона ТБО  

в с. Богучаны мощностью 16,9 тыс. тонн в год
92

. 

В связи с тем, что администрация Богучанского района на протяжении  

1,5 лет не смогла устранить замечания государственной экспертизы, в 2021 году 

осуществлена передача проектной документации из района в КГКУ «УКС»  

(с целью оформления земельного участка в краевую собственность, 

корректировки ПСД, получения положительного заключения государственной 

экспертизы и дальнейшего строительства объекта).  

При этом согласно приложению № 3 к подпрограмме в 2022 году 

предусмотрены средства краевого бюджета на строительство полигона ТБО  

в с. Богучаны Богучанского района в сумме 23 277,3 тыс. рублей. 

Учитывая отсутствие положительного заключения государственной 

экспертизы существуют риски неисполнения мероприятия в 2022 году.  

5. На реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления  

и (или) приобретение контейнерного оборудования» в 2021 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 300 000,0 тыс. рублей.  

Минэкологии края с муниципальными образованиями края заключены 

соглашения о предоставлении субсидий на обустройство мест (площадок) 

накопления отходов потребления в общем количестве 1 652 места и приобретения 

контейнерного оборудования в общем количестве 15 155 единиц (приобретение 

контейнерного оборудования запланировано в ноябре – декабре 2021 года). 

По состоянию на 15.11.2021 исполнено 28 600,1 тыс. рублей или 9,5%. 

Существует риск невыполнения мероприятия до конца финансового года. 

При этом ожидаемый непосредственный результат от реализации 

мероприятия «В 2021-2023 годах обустройство не менее 2 300 мест контейнерных 

площадок и приобретение не менее 12 500 единиц контейнерного оборудования» 

по годам не конкретизирован.  

6. Мероприятие «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

национального проекта «Экология». 

Объем средств, запланированных на реализацию мероприятия, составляет 

24 309,2 тыс. рублей, в том числе: 21 793,0 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета
93

, 2 516,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета. 

С целью реализации мероприятия министерством заключен государственный 

контракт стоимостью 22 931,0 тыс. рублей на поставку металлических контейнеров 

для раздельного накопления ТКО в количестве 997 шт., в том числе: г. Красноярск – 

597 шт., г. Сосновоборск – 77 шт., г. Назарово – 74 шт., г. Дивногорск – 50 шт., 

ЗАТО г. Зеленогорск – 92 шт., г. Лесосибирск – 80 шт., г. Енисейск – 27 шт. (срок 

поставки – 17.12.2021). 

                                           
92

 В 2019 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. 
93

 В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2759-р. 
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Выводы по результатам контрольного мероприятия 

Основной проблемой, препятствующей успешной реализации на территории 

края «мусорной» реформы, в настоящее время является нехватка инфраструктуры: 

полигонов для хранения мусора, обустроенных контейнерных площадок для сбора  

(в том числе раздельного) отходов, мусоросортировочных и перерабатывающих 

комплексов. Приоритетным способом обращения с ТКО в крае остается их 

захоронение. Отсутствие системных мер по привлечению частных инвестиций  

в сферу обращения с отходами не позволяет реализовать государственную политику 

в области обращения с ТКО в полной мере. Актуальными остаются проблемы, 

связанные со складированием твердых коммунальных и бытовых отходов  

на несанкционированных свалках, что является источником загрязнения 

окружающей среды и создает угрозу санитарному благополучию населения.  

Организацию деятельности по обращению с ТКО на территории края 

осуществляют 9 региональных операторов в 14 технологических зонах.  

При этом коммунальной услугой по обращению с ТКО не охвачено 6% 

населения края, проживающего на территории Эвенкийского, Туруханского  

и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов (за исключением  

г. Дудинки). Порядок осуществления контроля за деятельностью региональных 

операторов в крае отсутствует. 

Основополагающими документами при осуществлении региональной 

политики в области обращения с ТКО и необходимыми для деятельности 

региональных операторов являются Региональная программа в области обращения  

с отходами и Территориальная схема обращения с отходами. При этом реализация 

мероприятий региональной программы осуществляется низкими темпами –  

из 138 мероприятий, реализация которых планировалась до 2021 года включительно, 

по состоянию на 15.11.2021 фактически реализовано только 9. 

Действующие в настоящее время Региональная программа в области 

обращения с отходами и Территориальная схема обращения с отходами являются 

неактуальными. При этом изменения в документы вносятся несвоевременно, 

процесс разработки и утверждения нормативных правовых актов занимает 

продолжительное время, что свидетельствует о необходимости совершенствования 

нормотворческой работы органов исполнительной власти края в проверяемой сфере. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что финансирование 

отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется с нарушениями 

законодательства, сроки реализации мероприятий не соблюдаются, ожидаемые 

результаты не достигаются. Выявлены факты неэффективного расходования 

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

При расходовании средств краевого бюджета на разработку ПСД  

на рекультивацию несанкционированных мест размещения отходов, расположенных 

в границах г. Минусинска и г. Енисейска, выявлены признаки причинения ущерба 

бюджету края. 

Нарушение Минэкологии края порядка и условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта привело к избыточным расходам федерального 



 

109 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края  

№ 6, 2021 год 

бюджета в размере 63 363,2 тыс. рублей при предоставлении бюджету Красноярского 

края иного межбюджетного трансферта, что содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктом 3 статьи 

15.15.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки при реализации  

на территории края мероприятий в сфере обращения с ТКО, а также факты 

неэффективного использования бюджетных средств, свидетельствуют  

о ненадлежащем исполнении Минэкологии края полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, 6 из 16 полномочий, 

утвержденных Законом края о регулировании отношений в области обращения  

с ТКО, реализуются министерством не в полной мере. 

В проверяемом периоде министерством тарифной политики края допускались 

нарушения законодательства при утверждении единых тарифов на услугу 

региональных операторов по обращению с ТКО. 

Выявлены случаи оспаривания в суде нормативных правовых актов, принятых 

уполномоченными органами края. 

В связи с низким уровнем выполнения мероприятий, поставленные  

в подпрограмме задачи не выполнены, целевые показатели и показатели 

результативности не достигнуты. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия министерству экологии  

и рационального природопользования Красноярского края предложено: 

принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проверки; 

разработать и представить в Правительство края проекты нормативных 

правовых актов, направленных на устранение недостатков правового 

регулирования в рассматриваемой сфере, в том числе, в части: 

- внесения дополнений в документы стратегического планирования края, 

предусматривающих постановку задач, обозначенных в Комплексной стратегии 

обращения с ТКО в РФ, установление дополнительных показателей, 

характеризующих деятельность по обращению с ТКО, а также реализацию 

мероприятий, направленных на внедрение ресурсосберегающих, экологически 

безопасных и эффективных технологий, в том числе технологий, предусматривающих 

переработку отходов и использование вторичного сырья, с установлением измеримых 

показателей результативности по каждому мероприятию; 

- актуализации Региональной программы в области обращения с отходами  

и Территориальной схемы обращения с отходами на территории края; 

- принятия Порядка осуществления контроля за деятельностью региональных 

операторов, а также Порядка выявления на территории края объектов 

накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления; 
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принять нормативный правовой акт (заменяющий признанный судом 

недействующим), устанавливающий нормативы накопления ТКО для жилого 

фонда по Железногорской, Зеленогорской, Красноярской правобережной, 

Норильской, Таймырской технологическим зонам; 

предусматривать бюджетное финансирование строительства объектов 

накопленного вреда окружающей среде (включая разработку проектной 

документации и получение положительного заключения государственной 

экспертизы) после постановки объектов на учет в государственный реестр 

объектов накопленного вреда окружающей среде; 

обеспечить постоянный контроль за целевым, своевременным и эффективным 

использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий 

в сфере обращения с отходами на территории края. 

Министерству тарифной политики Красноярского края предложено: 

принять меры по устранению нарушений и недостатков, отраженных  

в отчете; 

обеспечить разработку и утверждение нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок и форму представления отчетности о реализации 

производственной программы в области обращения с ТКО. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, прокуратуру 

Красноярского края. Информация о результатах проверки направлена в УФСБ 

России по Красноярскому краю. 

 


