
Контрольное мероприятие  

 

Проверка эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на реализацию регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
 

 

Основание для проведения: пункт 6.3 плана работы Счетной палаты Красноярского 

края на 2022 год, предложение Законодательного Собрания Красноярского края 

Объекты: министерство строительства Красноярского края, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Красноярского края: г. Заозерный 

Рыбинского района, г. Кодинск, г. Канск (Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска), пгт. Нижний Ингаш 

Нижнеингашского района. 

Проверяемый период: 2021 год, по отдельным вопросам – 2019-2020 годы, 

истекший период 2022 года. 

 

 

Результаты мероприятия 

Содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения в сфере благоустройства осуществляется в рамках двух государственных 

программ, частью одной из которых являются мероприятия Регионального проекта.  

Реализация Регионального проекта предусмотрена с 2019 по 2024 годы с объемом 

финансового обеспечения в размере 7,9 млрд рублей.  

За 2019-2021 годы на реализацию проекта направлено 3,9 млрд рублей, в том числе 

75,2% за счет федерального бюджета.  

В рассматриваемом периоде промежуточные значения показателей Регионального 

проекта достигнуты. Не установлены риски недостижения показателей в 2024 году, 

однако с учетом роста цен на строительные материалы и оборудование, возможно, 

потребуются дополнительные средства для решения поставленных задач. 

К недостаткам формирования и реализации государственных программ относятся: 

- недостаточность объективных показателей, характеризующих уровень развития 

благоустройства в крае; 

- отсутствие визуализации результатов благоустройства в разрезе населенных 

пунктов (муниципальных образований); 

- не учтены особенности населенных пунктов Арктической зоны.  
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Также отмечена недостаточность средств местных бюджетов по отдельным 

муниципальным образованиям на содержание благоустроенных общественных 

территорий.  

К управлению Региональным проектом не привлечены органы местного 

самоуправления и представители министерств и ведомств, от которых зависит 

достижение показателей проекта.  

Организация контроля за расходованием бюджетных средств осуществляется 

ненадлежащим образом, что подтверждается результатами контрольного 

мероприятия. Органами местного самоуправления допущены нарушения 

гражданского, жилищного, бюджетного законодательства на общую сумму  

90,3 млн рублей, законодательства в сфере закупок – 138 млн рублей. 

По отдельным проектам выявлены некачественно выполненные работы  

по озеленению, завышение стоимости проекта и реализация с отступлением  

от концепции, прошедшей общественное обсуждение, что требует организации 

проведения авторского надзора за реализацией проекта, контроля за качеством 

выполняемых работ по озеленению и достоверностью определения стоимости 

проекта. 

 

По результатам мероприятия Правительству Красноярского края предложено: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в государственные программы, 

предусмотрев: 

особые подходы к благоустройству населенных пунктов Арктической зоны; 

содержание благоустроенных общественных территорий муниципальных 

образований Красноярского края в требуемом объеме; 

- устранить недостатки нормативного правового регулирования предоставления 

и распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Красноярского края, выявленные в ходе контрольного мероприятия; 

- привлечь к управлению Региональным проектом органы местного 

самоуправления и представителей министерств и ведомств, от которых зависит 

достижение показателей Регионального проекта. 

 

Министерству строительства Красноярского края предложено: 

- организовать работу по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия и недопущению их в дальнейшем; 

- довести до органов местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края обобщенную информацию о допущенных получателями 

субсидий из краевого бюджета нарушениях, отраженных в настоящем отчете. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, заместителю Губернатора Красноярского края 

Еремину С.В., в Правительство Красноярского края, министерство строительства 

Красноярского края. Информационные письма направлены главам муниципальных 

образований г. Заозерный Рыбинского района, г. Кодинск, г. Канск, пгт. Нижний 

Ингаш Нижнеингашского района. 


