
Экспертно-аналитическое мероприятие  

 

Оценка эффективности использования средств краевого бюджета, 

направленных в 2016-2022 годах на реализацию мероприятий  

в области переселения граждан из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей Красноярского края в районы  

с благоприятными природно-климатическими условиями 
 

 

Основание для проведения: пункт 4.8 плана работы Счетной палаты Красноярского 

края на 2022 год, предложение Законодательного Собрания Красноярского края. 

Объекты: министерство строительства Красноярского края, органы местного 

самоуправления города Норильска, Эвенкийского и Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципальных районов. 

Исследуемый период: 2016-2021 годы, истекший период 2022 года, по отдельным 

вопросам – предыдущие отчетные периоды. 

 

 

Результаты мероприятия 

Государственные обязательства по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, установленные федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами, как часть задачи по улучшению жилищных условий граждан, 

обоснованы стратегическими целями социально-экономического развития страны 

и региона. Переселение граждан из районов Крайнего Севера края направлено,  

в том числе, и на обеспечение этих местностей трудовыми ресурсами.  

В крае действуют федеральная и региональные Программы переселения. 

Жители районов Крайнего Севера края имеют неравные возможности получения 

социальных выплат в связи с разным количеством Программ переселения, 

действующих на территории конкретного муниципального образования. Программы 

переселения отличаются как механизмами предоставления социальных выплат, 

так и объемами выделяемых средств. 

Недостатки нормативного правового регулирования вопросов предоставления 

социальных выплат способствуют неэффективному расходованию средств. 

Установлены «законные» пути уклонения граждан от передачи в муниципальную 

собственность занимаемых жилых помещений. При реализации всех Программ 

переселения не предусмотрены механизмы контроля за фактическим переселением 

из районов отселения гражданина и членов его семьи.  
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В крае отсутствует информационный ресурс, позволяющий исключить 

возможность повторного предоставления социальной выплаты одному и тому же 

гражданину лично или в составе семьи. 

Сумма фактических расходов на реализацию Программ переселения за анализируемый 

период (с 2016 года по 01.08.2022) составила 11 019,3 млн рублей, в том числе 

средства ПАО «ГМК «Норильский никель» – 54,2%, средства федерального 

бюджета – 29,3%, краевого бюджета – 16,5%. 

За период с 2016 по 2022 год годовые объемы финансирования увеличились  

на 17,4%, при этом норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья за данный период вырос на 124,2%, уровень инфляции составил 39,1%,  

что привело к снижению количества получателей средств на 40%. 

Более половины всех средств направлено на переселение граждан из города 

Норильска. При этом соглашения, предусматривающие предоставление средств 

из федерального бюджета и внебюджетных источников, имеют ограниченный 

срок (2021-2024 годы), а частным бизнесом на настоящем этапе рассматриваются 

и иные механизмы реализации программ переселения сотрудников. 

Финансирование мероприятий в области переселения граждан из районов 

Крайнего Севера края осуществляется с привлечением средств местных 

бюджетов, в том числе направляемых на финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления по реализации переданных государственных 

полномочий. 

В ходе выборочной проверки деятельности органов местного самоуправления  

по реализации Программ переселения установлены нарушения нормативных 

правовых актов, регламентирующих процесс предоставления социальных  

выплат, коррупционные риски. Сумма неправомерных расходов составила  

1 309,6 тыс. рублей.  

За анализируемый период «переселено» 5 795 семей, число лиц, учтенных  

в очереди на получение социальной выплаты, снизилось на 14,2% (3 428 человек), 

численность граждан, проживающих в районах Крайнего Севера края, 

сократилась на 1,9% (8 607 человек), в основном за счет миграционного оттока. 

Прирост населения отмечен только по городу Норильску (на 3,7%, 6 539 человек). 

Анализ показателей результативности подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан» Государственной программы Красноярского 

края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан» выявил опережающий темп «падения» фактического значения 

показателя результативности «Количество жилых помещений, переданных  

в органы местного самоуправления» над темпом снижения показателя, 

характеризующего количество семей, выехавших из районов Крайнего Севера 

края (85,3% и 31,6% соответственно). 
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При сохранении сложившихся темпов переселения из районов Крайнего Севера 

края для переселения граждан, состоящих в очереди по состоянию на 01.01.2022, 

потребуется более 33 лет. При завершении Программы переселения в соответствии  

с Законом края о переселении из городов Норильск и Дудинка в 2024 году 

расчетный срок переселения граждан увеличивается до 104 лет. 

 

По результатам мероприятия Правительству Красноярского края предложено: 

- устранить недостатки нормативного правового регулирования; 

- рассмотреть возможность пересмотра подходов к организации системы оказания 

социальной поддержки граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей края, с учетом унификации применяемых 

механизмов, исключения необходимости передачи государственных полномочий 

органам местного самоуправления (либо этап взаимодействия с гражданами 

при ежегодном формировании списка получателей социальных выплат 

передать подразделениям многофункционального центра). 

Министерству строительства Красноярского края предложено: 

- внести изменения и дополнения в приказ от 22.12.2021 № 669-о, утверждающий 

формы и сроки отчетности об осуществлении переданных государственных 

полномочий, а также периодичность, формы и сроки проведения Министерством 

проверок за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий, в части дополнения инструкцией по заполнению 

отчетов и механизмом учета передаваемых в муниципальную собственность 

жилых помещений, уточнения периодичности проведения проверок;   

- проверить исполнение органами местного самоуправления Таймырского 

Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов переданных 

государственных полномочий по обеспечению переселения граждан из районов 

Крайнего Севера края; 

- довести до органов местного самоуправления муниципальных образований края 

обобщенную информацию о нарушениях, в том числе допущенных получателями 

субвенций из краевого бюджета, отраженных в настоящем заключении. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено  

в Законодательное Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского 

края, министерство строительства Красноярского края. 


