
Контрольное мероприятие  

 

Проверка законности и эффективности использования средств 

краевого бюджета, выделенных бюджетам муниципальных 

образований на строительство муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры 
 

 

Основание для проведения: пункт 4.4 плана работы Счетной палаты Красноярского 

края на 2022 год, предложение Законодательного Собрания Красноярского края 

Объекты: министерство строительства Красноярского края, администрации  

г. Ачинска, Шушенского района, получатели средств бюджета. 

Проверяемый период: 2020-2021 годы. 

 

 

Результаты мероприятия 

Существует объективная потребность в мероприятиях по строительству объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры для обеспечения ими земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, в целях создания условий 

для увеличения объемов ввода жилья. 

Выявлены нарушения и недостатки в правовом регулировании отношений  

в рассматриваемой сфере. Отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий 

расходное обязательство края по предоставлению средств краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения земельных 

участков, выделенных для жилищного строительства. Порядок предоставления 

субсидий имеет существенные недостатки, влияющие на определение потребности  

в средствах, размера субсидий, их распределение между муниципальными 

образованиями и на эффективность использования бюджетных средств. 

Имеются недостатки в исполнении министерством предусмотренных статьей 158 

Бюджетного кодекса РФ полномочий по планированию и обоснованию 

соответствующих расходов бюджета. Направляемая в министерство финансов края 

потребность в финансировании мероприятий по строительству объектов  

не основывалась на результатах проведенного отбора муниципальных образований, 

либо анализе потребности муниципалитетов в мероприятиях по обеспечению 

инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства. 

При этом Минстрой края не владеет полной информацией о реализации всех 

мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территориях,  

что затрудняет определение потребности в строительстве объектов в разрезе 
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муниципальных образований, объемах финансирования, а также осуществление 

оценки обеспеченности земельных участков для жилищного строительства 

необходимой инфраструктурой.   

Министерством допускались нарушения требований порядка предоставления 

субсидий при отборе муниципальных образований, заключении соглашений.  

Всего в 2020-2021 годах на строительство муниципальных объектов коммунальной  

и транспортной инфраструктуры в краевом бюджете было предусмотрено 271,7 млн 

рублей, из которых профинансировано 204,7 млн рублей, или 75,3% от утвержденных, 

израсходовано 203,5 млн рублей.  

Проверяемый период характеризуется неисполнением планового объема бюджетного 

финансирования. В частности, в 2020 году профинансировано менее 50% средств, 

утвержденных в краевом бюджете.  

По результатам проверки, проведенной в г. Ачинске и Шушенском районе, 

установлены нарушения и недостатки на общую сумму 1 974,6 тыс. рублей, в том 

числе: нецелевое использование бюджетных средств – 86,7 тыс. рублей; неправомерное 

использование бюджетных средств – 724,7 тыс. рублей; неэффективные расходы – 

1 163,2 тыс. рублей.  

Администрацией Шушенского района допущены нарушения требований 

законодательства в части недостижения установленного показателя результативности 

использования бюджетных средств, а также сроков предоставления отчетности  

о расходовании субсидии. 

Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении министерством  

полномочий по обеспечению результативности использования бюджетных  

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

по осуществлению текущего контроля за расходованием средств субсидий.  

В проверяемый период реализованы не все запланированные мероприятия  

по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.  

В 2021 году не обеспечено достижение всех предусмотренных Госпрограммой 

значений показателей. При этом недостатки показателей не позволяют сделать 

объективный вывод о влиянии реализации Мероприятия на фактическое положение 

дел в рассматриваемой сфере. 

Выявленные нарушения при планировании и предоставлении средств, а также  

не достижение плановых значений показателей результативности свидетельствует  

о недостаточной эффективности использования бюджетных средств. 

 

По результатам мероприятия Правительству Красноярского края предложено 

принять меры к устранению указанных в отчете недостатков в правовом 

регулировании в рассматриваемой сфере, в том числе: 



3 

 

- к принятию нормативного правового акта, формирующего расходное 

обязательство края по предоставлению средств краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований на строительство объектов коммунальной  

и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения земельных участков, 

выделенных для жилищного строительства;  

- к устранению недостатков Порядка предоставления субсидий, в том числе  

в части процедуры отбора муниципалитетов, установления методики 

распределения субсидий и требований к отбору объектов капитального 

строительства, финансируемых за счет средств субсидии, уточнения перечня 

документов для получения и перечисления средств краевого бюджета; 

- к актуализации утвержденного распоряжением Правительства края от 11.03.2013 

№ 172-р состава Комиссии по подготовке предложений о распределении 

(перераспределении) субсидий. 

Министерству строительства Красноярского края предложено: 

- организовать работу по устранению указанных в отчете нарушений, недостатков  

и принятию мер по их недопущению в дальнейшем; 

- устранить недостатки предусмотренных Госпрограммой показателей  

по Мероприятию, в том числе утвердить методики расчета их количественных 

значений;  

- в целях выявления потребности в финансировании организовать сбор информации 

о количестве земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства (включая выделенных многодетным гражданам), не обеспеченных 

необходимой инфраструктурой, об объектах, подлежащих строительству на таких 

земельных участках, сформировать пообъектный перечень мероприятий  

по обустройству микрорайонов жилой застройки необходимой инфраструктурой  

с участием средств краевого бюджета; 

- проинформировать органы местного самоуправления об условиях получения 

субсидий в рамках Мероприятия и допускаемых нарушениях при их 

использовании, обеспечить надлежащий контроль за соблюдением 

муниципалитетами – получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, министерство 

строительства Красноярского края. В министерство финансов Красноярского края 

направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

 


