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О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету города Бородино (включая проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета)» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 09 ноября 2016 года № 12) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.5.4 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2016 год.  

Объекты мероприятия: администрация города Бородино и ее структурные 

подразделения, получатели средств бюджета, получатели субсидий.  

Исследуемый период: 2015 год. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ социально-экономического развития города 

Состояние экономики города определяется организациями, 

осуществляющими добычу полезных ископаемых (78,2%), организациями 

обрабатывающих производств (11,1%), строительными организациями (3,3%) 

и организациями прочих видов экономической деятельности (7,4%).  

Крупнейшим налогоплательщиком и работодателем города является 

АО «Сибирская угольная энергетическая компания – Красноярск» Филиал 

«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», эксплуатирующее Бородинское 

месторождение угля Канско-Ачинского угольного бассейна.  

На территории города осуществляют деятельность филиал АО «Сибирская 

угольная энергетическая компания – Красноярск» «Бородинское погрузочно-

транспортное управление», ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», 

Обособленное подразделение ООО «Строительная компания» подразделение 

«Бородинское». На предприятиях работает 2 679 человек (34,4% занятых 

в экономике).  

В проверяемом периоде возросла доля среднесписочной численности 

работников малых предприятий с 25,3 до 29,7%. Число субъектов малого 

и среднего предпринимательства возросло до 461 (на 1,5%), в расчете на 10 000 

человек населения – до 285,7 единиц (в среднем по краю – 439,1 единиц).  

Изменение качества жизни населения города в 2015 году характеризуется 

более высоким (8,2%), чем в среднем по краю (5,5%)1 приростом среднемесячной 

заработной платы, доступностью дошкольных образовательных учреждений, 

библиотек, плоскостных спортивных сооружений. 

Ниже норматива показатель обеспеченности клубными учреждениями 

(60,9%), спортивными залами (42,7%), бассейнами (31,3%).  

                                           
1 Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.01.2016 составила  29 994,1 рублей (в среднем по краю – 36 070,8 рублей). 
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Находятся в стадии разработки документы стратегического планирования 

города Бородино:  

Стратегия социально-экономического развития города (далее – Стратегия); 

бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Проектом Стратегии определена основная цель – сохранение 

и преумножение численности населения города путем обеспечения 

привлекательности территории и создания социальной инфраструктуры города 

и 3 приоритета: «Человеческий потенциал», «Условия для инвестиций и развития 

предпринимательства», «Эффективное управление». 

Механизм реализации Стратегии предполагает достижение цели 

посредством исполнения муниципальных программ. 

В 2015 году утверждены 14 муниципальных программ города, 

перечисленные в следующей таблице. 
 Муниципальная программа бюджетные 

ассигнования, 

тыс. рублей 

исполнено, 

тыс. рублей 

%  результат оценки 

 1 2 3 4=3/2*100 5 

1 «Развитие образования г. Бородино» 269 508,1 266 012,1 98,7 высокоэффективная 

2 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» 41 400,9 33 258,6 80,3 

эффективная 

3 «Система социальной защиты населения г. Бородино» 42 125, 7 41 953,6 99,6 среднеэффективная 

4 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного                          

и техногенного характера и обеспечение безопасности 

населения г. Бородино» 1 934,1 1 849,5 95,6 

неэффективная 

5 «Обращение с отходами на территории г. Бородино» 349,2 349,2 100,0 неэффективная 

6 «Развитие культуры» 59 975,7 59 953,4 99,9 эффективная 

7 «Развитие физической культуры и спорта в г. Бородино» 24 128,6 23 669,9 98,1 эффективная 

8 «Молодежь Бородино в 21 веке» 7 211,6 7 209,9 99,9 эффективная 

9 
«Развитие малого и среднего предпринимательства                    

на территории г. Бородино» 830,6 830,6 100,0 
эффективная 

1

0 

«Развитие транспортной системы г. Бородино»  

18 937,4 18 933,3 99,9 
высокоэффективная 

1

1 

«Создание условий для обеспечения доступным                               

и комфортным жильем граждан г. Бородино» 39 815,1 39 815,1 100,0 
эффективная 

1

2 

«Управление муниципальными финансами» 

6 495,6 6 472,4 99,6 
эффективная 

1

3 

«Содействие развитию гражданского общества                              

в г. Бородино» 2 488,5 2 488,5 100,0 
среднеэффективная 

1

4 

«Выполнение функций органов местного 

самоуправления» 11 678,5 11 470,9 98,2 
эффективная 

 ВСЕГО 526 879,4 514 266,9 97,6  

Доля «программных» расходов бюджета города в 2015 году составила 

92,9%. Администрацией города признана неэффективной реализация 2 из 14 

муниципальных программ: «Защита от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города 

Бородино», «Обращение с отходами на территории города Бородино». Изменение 

лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

исходя из результатов оценки эффективности их реализации не производилось. 
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В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на момент внесения изменений в решение о бюджете города 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов не были внесены изменения 

в семь муниципальных программ. 

Мероприятие по капитальному ремонту стелы «Победа» в г. Бородино, 

осуществленное в рамках муниципально-частного партнерства (за счет целевого 

пожертвования денежных средств по договору с некоммерческой организацией 

«Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ») 

с расходами в размере 600 тыс. рублей не отражено в муниципальных программах 

города. 

В нарушение статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

не приняты муниципальные программы комплексного развития систем 

коммунальной и социальной инфраструктуры. 

На землях, отведенных под жилищное строительство микрорайона 

«Северный» (из 168 земельных участков, отведенных под жилищное 

строительство микрорайона «Северный», 150 земельных участков предоставлены 

многодетным гражданам на основании Закона края 04.12.2008 № 7-2542 

«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»), отсутствуют 

инженерные коммуникации. Для обеспечения водоснабжением микрорайона 

«Северный» требуется проведение инженерно-геодезических, инженерно-

геологических изысканий, изготовление проектно-сметной документации 

и проведение государственной экспертизы, прокладка водопроводной сети, 

стоимость проведения которых оценивается в сумме 39 649 тыс. рублей.  

 

Структура органов местного самоуправления 

Анализ структуры управления и реализации полномочий органами местного 

самоуправления города (их структурными подразделениями) выявил следующее. 

Постановление администрации г. Бородино от 31.12.2014 № 1334 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы», 

устанавливающее должности муниципальной службы, не соответствует Закону 

края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы» 

(отсутствует распределение должностей муниципальной службы по органам 

местного самоуправления). 

В нарушение статьи 6 Закона края от 10.07.2007 № 2-317 

«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» и Соглашения, 

заключенного между министерством финансов края и администрацией города 

от 29.12.2014 № 2002/12-15, превышена предельная численность работников 

органов местного самоуправления города (за исключением работников по охране, 

обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и членов 
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выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, а также глав муниципальных образований (на 8 единиц).  

Расходы по оплате труда превысили на 1 073,0 тыс. рублей размеры фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, определенные в соответствии с постановлением Совета 

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

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».  

В нарушение постановления Совета администрации края от 29.12.2007 

№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих» регламентом Бородинского городского 

Совета депутатов (утвержден решением Бородинского городского Совета 

депутатов от 05.10.2007 № 18-338-р) и штатным расписанием к числу выборных 

должностных лиц отнесена должность «секретарь» с установленным размером 

оплаты труда для депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе.  

В нарушение статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» главой муниципального образования не определен 

орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере муниципально-

частного партнерства.  

Положением об отделе планирования и экономического развития 

не предусмотрены функции по организации и ведению реестра муниципальных 

услуг г. Бородино, осуществлению взаимодействия по вопросам размещения 

информации о муниципальных услугах в реестре государственных 

и муниципальных услуг (функций) исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления края и подведомственных 

им учреждений, исполнение которых в качестве уполномоченного органа 

в соответствии с постановлением администрации г. Бородино от 16.11.2010 № 837 

«О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг» возложено 

на отдел. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

отсутствуют административные регламенты оказания муниципальных услуг: 
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организация отдыха и оздоровления детей в летний период, организация отдыха 

и оздоровления детей по путевкам выходного дня. 

В нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

распорядителями бюджетных средств не реализовывалось бюджетное 

полномочие по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.  

В нарушение пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не осуществлялся контроль 

за деятельностью бюджетных и казенных учреждений. Положения об отделах 

и управлениях не содержат указания на необходимость осуществления функции 

по проведению ведомственного контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений.  

Органами местного самоуправления городского округа созданы 

(учреждены) 11 муниципальных казенных учреждений (446,5 штатных единиц), 

12 муниципальных бюджетных учреждений (759,87 штатных единиц), 

муниципальное автономное учреждение (17 штатных единиц).  

Установлено дублирование полномочий при осуществлении функции 

по ведению бухгалтерского учета. При наличии муниципального казенного 

специализированного учреждения «Межведомственная централизованная 

бухгалтерия» в штате четырех учреждениях (муниципальное казенное 

учреждение «Служба единого заказчика», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2, 

муниципальное бюджетное учреждение «Бородинский вестник», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская 

спортивная школа имени Г.А. Эллера») имеются подразделения или штатные 

единицы, осуществляющие ведение бухгалтерского учета. 

В нарушение статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и пункта 5 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

муниципальное казенное специализированное учреждение по ведению 

бюджетного учета «Межведомственная централизованная бухгалтерия» наделено 

планово-экономическими функциями (планирование показателей деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений при формировании бюджета 

на очередной финансовый год)2.  

                                           
2 Устав утвержден постановлением администрации г. Бородино от 01.03.2011 № 126. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241818#l156
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В нарушение статьи 5 Закона края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае» в ряде случаев в должностные инструкции муниципальных 

служащих не включены показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. 

В должностных инструкциях заместителей главы города показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

утверждены формально (отсутствуют критерии оценки).  

При расходовании средств бюджета на оплату труда отмечены нарушения 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», статьи 11 Закона края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях организации и правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае» и положения о премировании муниципальных 

служащих (утверждено решением Бородинского городского Совета депутатов 

от 16.02.2010 № 29-598р).  

Из средств местного бюджета осуществлено премирование сотрудников 

администрации и городского Совета депутатов в размере 215,3 тыс. рублей. 

Поощрение муниципальных служащих не мотивировано, не отражает 

степень участия муниципального служащего в решении задач, стоящих перед 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.  

В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы», отсутствует взаимосвязь между целевыми 

показателями результативности, утвержденными муниципальной программой 

«Развитие образования города Бородино»3, показателями, характеризующими 

объем и (или) качество муниципальной услуги по организации отдыха 

и оздоровлению детей в летний период, отраженных в муниципальном задании 

для муниципального автономного учреждения «Детский загородный 

стационарный оздоровительный лагерь «Шахтер»4 и показателями эффективности 

и качества деятельности учреждения.  

 

Нормативное правовое регулирование 

Анализ нормативной правовой базы выявил следующее. 

                                           
3 Постановление администрации г. Бородино от 01.11.2013г. № 1202 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования 

г. Бородино». 
4 Утверждено Приказом от 16.12.2014 № 01-04-289. 
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1. В 2015 году формирование и исполнение городского бюджета 

осуществлялось в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 

актами, отдельные положения которых не соответствовали законодательству: 

Бюджетному кодексу Российской Федерации 

постановление администрации г. Бородино от 03.04.2015 № 318 

«Об утверждении порядка осуществления финансовым управлением 

администрации города Бородино полномочий по внутреннему финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» (содержит коррупциогенные факторы); 

постановление администрации г. Бородино от 28.02.2011 № 108 «О порядке 

списания невозможных к взысканию задолженностей по неналоговым доходам 

и суммы пени перед бюджетом города, органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями»; 

постановление администрации г. Бородино от 16.11.2011 № 883 

«Об утверждении порядка ведения учета и осуществления хранения 

исполнительных судебных актов, предусматривающих обращение взыскателя 

на средства местного бюджета»; 

положение о бюджетном процессе, утвержденное Решением Бородинского 

городского Совета депутатов от 11.10.2013 № 29-290р; 

постановление администрации г. Бородино от 07.09.2012 № 790 

«Об утверждении Порядка расходования средств местного бюджета города 

Бородино на мероприятия по приобретению машин и оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря»; 

Федеральному закону 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) 

постановление администрации г. Бородино, от 05.12.2011 № 940 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств местного 

бюджета на мероприятия по приобретению автотранспорта и спецтехники»; 

Налоговому кодексу Российской Федерации  

решение Бородинского городского Совета депутатов от 07.11.2014 

№ 40-375р «Об установлении налога на имущество физических лиц»;  

Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»  

правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Бородино, утвержденные решением 

Бородинского городского Совета депутатов от 08.10.2010 № 4-57р (содержат 

коррупциогенные факторы). 
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Органами местного самоуправления г. Бородино не реализовано право 

издавать муниципальные правовые акты по вопросам исполнения 

государственных полномочий, предусмотренное статьей 3 Закона края 

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

муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей», а именно, не определены порядки: 

формирования, управления, предоставления и пользования 

специализированным жилищным фондом г. Бородино для детей-сирот; 

взаимодействия структурных подразделений администрации города 

по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда при реализации полномочий по обеспечению детей-сирот 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 

 

Бюджет города 

Основные показатели исполнения бюджета города в 2015 году 

представлены в следующей таблице. 

 

 

 

 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

 

бюджетные назначения 
бюджетная 

роспись 

изменение бюджетных 

назначений  

исполнено 
в % 

первона-

чально 

с учетом 

изменений  

в тыс. 

рублей 
в % 

 
1 2 3 4=2-1 5=2/1*100 6 7=6/3*100 

Налоговые и неналоговые доходы 194 099,5 182 379,8 182 379,8 -11 719,7 94,0 164 193,4 90,0 

Безвозмездные поступления, 

включая: 291 790,1 373 431,4 373 593,3 81 641,3 128,0 365 419,8 97,9 

Всего доходов 485 889,6 555 811,2 555 973,1 69 921,6 114,4 529 613,2 95,3 

Всего расходов 493 195,3 566 504,6 566 504,6 73 309,3 114,9 553 298,8 97,7 

Дефицит (профицит +) -7 305,7 -10 693,4 -10 531,5 -3 387,7 146,4 -23 685,6 221,5 

Источники финансирования 

дефицита, в т.ч. 7 305,7 10 693,4 10 531,5 3 387,7 146,4 23 685,6 221,5 

  бюджетные кредиты 7 400,0 1 000,0 1 000,0 -6 400,0 13,5 19 000,0 1900,0 

    получение 29 400,0 41 000,0 41 000,0 11 600,0 139,5 41 000,0 100,0 

    погашение 22 000,0 40 000,0 40 000,0 18 000,0 181,8 22 000,0 55,0 

Налогоплательщики города обеспечили поступление 0,4% налоговых 

доходов консолидированного бюджета края5 (0,7 млрд рублей). Относительный 

показатель по сравнению с 2014 годом снизился на 0,3 процентного пункта.  

Снижение в проверяемом периоде налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета сложилось в результате сокращения поступления налога 

на прибыль организаций и доходов от использования муниципального имущества. 

                                           
5 Сумма доходов консолидированного бюджета края приведена без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. 
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Формирование налога на прибыль организаций происходило в условиях 

увеличения расходов в связи с проведенной крупнейшим налогоплательщиком 

реорганизации путем присоединения компании (АО «Угольная компания 

Бородинская»), имеющей убыток по долговым обязательствам, а также ростом 

внереализационных расходов в результате образования отрицательных курсовых 

разниц по обязательствам, выраженным в иностранной валюте.  

Прокуратурой г. Бородино в ходе проверки полноты и своевременности 

принимаемых мер к увеличению поступлений по отдельным видам налоговых 

платежей, установлено: 

ненадлежащее взаимодействие органов местного самоуправления 

с налоговой инспекцией (в части обмена информацией о задолженности, участия 

представителя налогового органа в работе заседаний комиссий по легализации 

заработной платы и налоговых отчислений в 2015 году и истекшем периоде 2016 

года, взыскания  задолженности по налогу на прибыль ОП ООО «Сервис-

Интегратор», ООО «Тройка»);  

наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений средних школ № 1, 

№ 2, № 3, детско-юношеской спортивной школы, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях «Дюймовочка», «Родничок», «Сказка», «Уголек»; 

отсутствие у исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления г. Бородино сведений о задолженности по земельному налогу. 

Вместе с тем в г. Бородино отмечена наибольшая среди городских округов 

и муниципальных районов края доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (56,7%). 

Снижение доходов от использования муниципального имущества 

произошло в условиях низкого качества их администрирования. 

По состоянию на 01.01.2016 задолженность по доходам от использования 

муниципального имущества и земельных участков составила 

72 899,8 тыс. рублей, из них 68 093,2 тыс. рублей (93,4%) – задолженность 

от продажи и предоставления имущества в аренду.  

В сумме задолженности значительную часть 43 887,2 тыс. рублей 

составляет задолженность ООО «Строительная компания», являющейся 

ресурсоснабжающей организацией города. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом г. Бородино, 

являющегося администратором доходов бюджета, в 2015 году не принято 

достаточных мер по взысканию накопленной задолженности. 

Следственным отделом по Рыбинскому району ГСУ СК Российской 

Федерации проводится доследственная проверка по материалам, 
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свидетельствующим о непринятии администрацией г. Бородино в отношении 

ООО «Строительная компания» должных мер по взысканию задолженности, 

а также о передаче ООО «Строительная компания» муниципального имущества 

с нарушением антимонопольного законодательства. 

Сумма кредиторской задолженности за 2015 год выросла 

в 9 раз и по состоянию на 01.01.2016 составляла 8 807,8 тыс. рублей.  

В нарушение требований статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в отсутствие муниципальных правовых актов, устанавливающих 

соответствующие расходные обязательства бюджета города, осуществлены 

расходы на приобретение пневматической винтовки, автомата Калашникова, 

сейфа для хранения оружия для клуба «Беркут» (63 тыс. рублей), приобретение 

оборудования для обучения специалистов по нормам ГТО (160 тыс. рублей), 

приобретение памятного юбилейного фотоальбома-буклета к 70-летию со дня 

основания поселения Бородино (80 тыс. рублей). 

Объем муниципального долга за период 2014-2015 годов увеличился более 

чем в 2 раза и по состоянию на 01.01.2016 составил 36 000 тыс. рублей. 

Муниципальный долг сформирован за счет кредитов, полученных от кредитных 

организаций. На обслуживание муниципального долга в 2015 году направлено 

55 568 тыс. рублей. В нарушение статьи 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на 296 тыс. рублей превышен лимит расходов на обслуживание 

муниципального долга (55 272 тыс. рублей).  

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

Проверка законности и результативности использования средств краевого 

бюджета выявила следующее. 

В рамках государственной программы края «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма», а также в соответствии с соглашением от 05.05.2015 

№ 3МК-МО, заключенным между министерством спорта края и администрацией 

г. Бородино, в бюджет города перечислены средства субсидии на модернизацию 

и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в сумме 

3 000,0 тыс. рублей.  

Средства субсидии использованы в соответствии с муниципальным 

контрактом на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия лыжероллерной 

трассы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

от 22.06.2015 № 37/2015, заключенного с ООО «Гарант» на сумму 

3 300,0 тыс. рублей. 
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Исполнение муниципального контракта осуществлено с нарушениями 

требований Федерального закона № 44-ФЗ (статьи 18, 94): при формировании 

план – графика не обоснована начальная (максимальная) цена контракта; в единой 

информационной системе не размещен отчет об исполнении контракта; 

не проведена экспертиза выполненных работ по капитальному ремонту 

лыжероллерной трассы. 

В нарушение условий муниципального контракта перечисление подрядчику 

денежных средств местного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей осуществлено 

позже установленного срока на 7 дней. 

В рамках государственной программы края «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» 

а также в соответствии с соглашением от 20.05.2014 № 016, заключенным между 

министерством строительства и архитектуры края и администрацией города6, 

в бюджет города перечислены средства субсидии на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 

36 191,06 тыс. рублей.  

Средства субсидии направлены на строительство многоквартирных домов 

(участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

г. Бородино, ул. Советская, 51 в соответствии с муниципальным контрактом от 

21.07.2014 № 22, заключенным между муниципальным казенным учреждением 

«Служба единого заказчика» (далее – МКУ Служба заказчика) 

и ООО «Стройсервис - 2000» по результатам проведенного в 2014 году открытого 

аукциона в электронной форме.  

В нарушение статей 420, 433 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 25.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 3 статьи 

4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», МКУ Служба Заказчика не осуществлена государственная 

регистрация дополнительных соглашений к муниципальному контракту, внесших 

изменения в условия контракта и являющихся его неотъемлемой частью, в связи 

с чем считались незаключенными и, следовательно, не порождали прав 

и обязанностей для сторон такого контракта.  

В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не проведена 

экспертиза выполненных работ. 

                                           
6 Дополнительными соглашениями от 31.10.2014 № 1, от 18.02.2015 № 2 уточнены условия (усиление контроля за исполнением муниципальным 
образованием обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). 
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Расходование средств субсидии на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда края в рамках государственной 

программы края «Развитие транспортной системы» в сумме 3 200,0 тыс. рублей 

(средства софинансирования расходов из местного бюджета 690,2 тыс. рублей) 

осуществлялась при наличии следующих нарушений.  

В нарушение статей 14, 17, 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования  

осуществлялось при отсутствии нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценку транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог; правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели; порядка содержания 

автомобильных дорог; данных о техническом состоянии муниципальных 

автомобильных дорог.  

Расходование средств субсидии на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда края 

осуществлялось по установленному муниципальными контрактами перечню 

работ, соответствующему нормативному составу работ7.  

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» государственной программы края 

«Развитие образования детей», а также в соответствии с соглашением 

от 17.02.2015 б/н, заключенным между министерством образования и науки 

Красноярского края и администрацией г. Бородино, в бюджет города перечислены 

средства субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 

в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в сумме 

1 899,0 тыс. рублей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 

администрация города обязана организовать отдых и оздоровление 179 детей 

в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в течение 21 календарного дня. 

Средства субсидии перечислены муниципальному автономному 

учреждению Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь 

«Шахтер» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания. 

Расходование средств осуществлялось в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности (приказ от 28.12.2015 № 102а) на оплату труда, 

начисления на оплату труда, приобретение продуктов питания. 

                                           
7 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог».  

consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA81E6317DA750EFABF120E1AFA899EEAAAAA0375BF89E67A7B9FC997906FI3L1J
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Перечисление средств местного бюджета в порядке софинансирования 

осуществлено в нарушение условий соглашения (график финансирования 

субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровление в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях) в третьем квартале вместо второго в сумме 

277,9 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

отсутствуют административные регламенты на муниципальные услуги: 

организация отдыха и оздоровления детей в летний период, организация отдыха 

и оздоровления детей по путевкам выходного дня.  

В нарушение Закона края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановления 

Правительства края от 22.06.2010 № 339-п «Об утверждении Порядка 

предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей»: нормативный правовой акт муниципального образования, 

устанавливающий порядок предоставления путевок для детей8 не содержит 

положение о категории детей, которым путевки предоставляются 

в первоочередном порядке; путевки предоставлены восьми детям в возрасте, 

превышающем установленный (до 15 лет); одному ребенку путевка 

предоставлена дважды. 

В нарушение порядка предоставления путевок для детей в муниципальном 

автономном учреждении Детский загородный стационарный оздоровительный 

лагерь «Шахтер» в 2015 году: комиссией по распределению путевок во главе 

с заместителем главы г. Бородино по социальным вопросам и связям 

с общественностью принято решение о выделении путевок и подготовлено отделу 

образования предложение о распределении путевок в отсутствии оснований 

(детям 16, 17 лет), списки детей, являющиеся приложением к протоколу комиссии 

сформированы некорректно (отсутствуют частично или полностью, либо указаны 

с ошибками ФИО ребенка, категория детей, не указаны даты подачи заявлений); 

отделом образования не принято решение (не издан муниципальный акт) 

о предоставлении путевок заявителям. 

Кроме того указанный порядок не регламентирует перераспределение 

не востребованных до 19.06.2015 и до 10.07.2015 заявителями путевок. 

В результате 33 невостребованных путевки распределены муниципальным 

автономным учреждением Детский загородный стационарный оздоровительный 

лагерь «Шахтер» в отсутствии порядка. 

Кроме того, отмечены следующие нарушения части 15 статьи 4 и части 2 

статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

                                           
8 Постановление администрации г. Бородино от 03.04.2015 № 319 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году». 
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок 

муниципальным автономным учреждением Детский загородный стационарный 

оздоровительный лагерь «Шахтер» за счет средств краевого бюджета в сумме 

709,3 тыс. рублей – не внесение в единую информационную систему 

установленных сведений и документов. 

В рамках государственной программы края «Развитие образования», 

а также в соответствии с соглашением, заключенным между министерством 

образования и науки края и администрацией г. Бородино9 в бюджет города 

перечислены средства субвенции в сумме 5 800,1 тыс. рублей (1 723,7 тыс. рублей 

– средства федерального бюджета, 4 076,4 тыс. рублей – краевого бюджета). 

Средства субвенции направлены на приобретение в 2015 году жилых 

помещений для последующего обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей. 

В жилом помещении по адресу ул. Советская, дом 34 на момент осмотра 

наниматель отсутствовал. В жилом помещении по адресу ул. 9 Мая, дом 95 

находились люди, не являющийся ни нанимателями, ни членами его семьи. 

Исполнение муниципальных контрактов на приобретение жилого 

помещения (квартиры) в муниципальную собственность г. Бородино для 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей осуществлено с нарушениями требований статей 18, 93 и 94 

Федерального закона № 44-ФЗ в сумме 5 624,3 тыс. рублей (в т.ч. средства 

федерального бюджета – 1 723,7 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

3 900,6 тыс. рублей).  

Выводы 

Городской округ Бородино отнесен к перечню монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации.  

Экономика города характеризуется поступательным снижением 

численности и старением населения. Уровень регистрируемой безработицы 

превышает средний по краю показатель.  

Отмечены положительные тенденции в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  

Стратегия развития города Бородино находится в стадии формирования. 

Не приняты предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации муниципальные программы. 

                                           
9 Министерством образования и науки края и администрацией г. Бородино заключено Соглашение о взаимодействии по реализации в 2015 году 

Закона края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 24.02.2015 № 3. 
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Развитие индивидуального жилищного строительства происходит при 

отсутствии проектов обеспечения земельных участков инженерной 

инфраструктурой. 

Выявленные недостатки нормативной правовой базы (коррупциогенные 

факторы), а также недостатки в системе управления, приводят к возникновению 

коррупционных рисков, связанных как с превышением должностными лицами 

своих служебных полномочий, так и с наличием возможностей, способствующих 

коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц. 

Установлено превышение численности работников органов местного 

самоуправления и предельного фонда оплаты труда муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные должности, дублирование полномочий, 

наделение казенного учреждения вопросами, не отнесенными законодательством 

к компетенции казенного учреждения. Данные факты свидетельствуют 

о необходимости оптимизации структуры и  штатной численности органов 

местного самоуправления. 

С нарушением действующего законодательства осуществлено расходование 

средств краевого бюджета в сумме 78 902,3 тыс. рублей. Из них средства в сумме 

451,8 тыс. рублей подлежат возмещению в краевой бюджет. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле 

за получателями бюджетных средств со стороны администрации г. Бородино, 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства 

образования, министерства транспорта, министерства спорта края, проведение 

которого предусмотрено государственными программами края и соглашениями 

о предоставлении межбюджетных трансфертов. 

 

Предложения 

По итогам контрольного мероприятия Счетной палатой Красноярского края 

сформулированы следующие предложения. 

Правительству Красноярского края рассмотреть вопросы: 

установления ответственности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий в соответствии с законами края 

(статья 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Министерству образования, министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, министерству транспорта, министерству спорта 

Красноярского края: 

устранить нарушения, допущенные при исполнении полномочий 

ответственного исполнителя государственной программы края в части 
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осуществления контроля за реализацией органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий и распоряжении средствами краевого 

бюджета. 
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О результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных 

в 2010-2014 годах на улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан, проживающих в Красноярском крае» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 21 февраля 2017 года № 1) 

Контрольное мероприятие проведено на основании годового плана работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2016 год, предложения Губернатора 

Красноярского края и Законодательного Собрания Красноярского края.  

Объекты контрольного мероприятия: министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство 

строительства и ЖКХ). 

Проверяемый период деятельности: 2010 – 2014 годы, 2015 год и текущий 

период 2016 года для сведения.  

В отчете использовалась информация, полученная по запросам Счетной 

палаты Красноярского края от органов исполнительной власти Красноярского 

края, а также информация контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Красноярского края о результатах проведенных ими контрольных 

мероприятий по проверке использования бюджетных средств на улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан. 

Далее по тексту словосочетания: «Красноярский край», «Российская 

Федерация», «жилищно-коммунальное хозяйство» заменяются соответственно 

словами: «край», «РФ» и «ЖКХ». 

 

Результаты контрольного мероприятия 

Нормативно-правовое регулирование 

Полномочия органов государственной власти края. 

Согласно ст.13 Жилищного кодекса РФ (в редакции, действующей с 2010  

по 2014 годы) к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ  

в области жилищных отношений применительно к предмету контрольного мероприятия 

относятся 6 полномочий. Два полномочия поддержаны ст. 26.3 Федерального закона  

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ): обеспечения жилыми 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления служебных 

жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта РФ, 

работников государственных учреждений субъекта РФ. 

Всего Жилищным кодексом РФ предусмотрено право на предоставление жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фондов 10-ти категориям 

граждан:  

малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма; 
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нуждающиеся в жилых помещениях жилого фонда социального использования, 

предоставляемых по договорам социального найма;  

нуждающиеся в жилых помещениях жилого фонда социального использования, 

предоставляемых по договорам найма;  

граждане в связи с характером их трудовых отношений с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием (учреждением), в связи с прохождением 

службы, в связи с назначением на государственную должность РФ или государственную 

должность субъекта РФ либо в связи с избранием на выборные должности в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, признанные 

нуждающимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда  

и имеющие право на получение служебных жилых помещений;  

граждане в период их работы, службы или обучения, признанные нуждающимися 

в жилых помещениях специализированного жилищного фонда и имеющие право 

на получение жилых помещений в общежитиях; 

граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда и имеющие право на получение жилых 

помещений маневренного фонда (в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 

дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 

социального найма; утративших жилые помещения в результате обращения 

взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 

банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа; у которых 

единственные жилые помещения стали непригодными для проживания  

в результате чрезвычайных обстоятельств); 

граждане, являющиеся получателями социальных услуг и признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании, имеющие право на получение жилых 

помещений в домах системы социального обслуживания граждан; 

вынужденные переселенцы и беженцы, признанные нуждающимися  

в жилых помещениях специализированного жилищного фонда; 

граждане, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу 

граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, имеющие право  

на получение жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах  

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Майский 

Указ Президента РФ № 600), 16-ю Федеральными законами (включая Законы РФ), 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой 

программе «Социальное развитие села до 2013 года» и Соглашением  

о взаимодействии и сотрудничестве при переселении граждан, проживающих в городах 

Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-

экономическими условиями, заключенным между Министерством регионального 
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развития РФ, краем, муниципальным образованием город Норильск и муниципальным 

образованием город Дудинка, а также ОАО «ГМК Норильский никель» (далее -  

4-х стороннее Соглашение) установлены публичные обязательства по улучшению 

жилищных условий 18-ти отдельных категорий граждан (без учета категорий граждан, 

претендующих на получение жилья, отвечающего условиям «экономического класса»).  

Сверх полномочий по улучшению жилищных условий отельным категориям 

граждан, установленных на федеральном уровне, до 2016 года в крае приняты 12 Законов 

края, регулирующих дополнительные вопросы улучшения жилищных условий 8-ми 

отдельных категорий граждан.  

Всего во исполнение полномочий органов государственной власти края, 

установленных федеральным законодательством, в крае принят 31 Закон края  

в целях урегулирования вопросов предоставления жилых помещений  

и социальных выплат на приобретение жилых помещений отдельных категорий 

граждан, а также иных механизмов реализации указанных мер. 

Полномочия органов местного самоуправления. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статьи 14, 14.1, 

15, 16, 16,1 к вопросам местного значения городских и сельских поселений, 

городских округов, а также муниципальных районов относится: обеспечение 

проживающих в поселении (городском округе), на межселенной территории  

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, а также иные полномочия органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством; предоставление гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии  

с жилищным законодательством; до 01.01.2017 предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей  

по указанной должности. 

Статьей 14 Жилищного кодекса РФ к полномочиям органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений (в части предмета контрольного 

мероприятия) относятся еще 5 полномочий. 

Изменения законодательства. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ внесены изменения  

в Жилищный кодекс РФ в части регулирования отношений по найму жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, которым установлены 

2 новых полномочия для органов государственной власти субъектов РФ  

и 3 новых полномочия для органов местного самоуправления. 

Недостатки нормативного правового регулирования. 

Не урегулированы на краевом уровне вопросы управления  

и распоряжения жилыми помещениями государственного жилищного фонда края, 

включая:  

consultantplus://offline/ref=D49AFE5192183587E7E502C7FF1ECBCB9A9FA635BD478C21C6E0CE3A55C4C07898BE678F9A30310AJBI6C
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предоставление на праве социального найма и найма жилых помещений, 

относящихся к государственному специализированному жилищному фонду края; 

предоставление на праве социального найма (найма) жилых помещений 

социального использования. 

Не разработан законопроект, устанавливающий порядок определения 

органами местного самоуправления дохода и стоимости подлежащего 

налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих совместно  

с ними членов их семей, максимального размера ого дохода и стоимости такого 

имущества для признания граждан нуждающимися в предоставлении на праве 

социального найма жилых помещений социального использования. 

Закон края от 12.07.2000 № 11-857 «О краевом жилищном фонде» признан 

утратившим силу в 2011 году. Разработаны, но не утверждены проекты законов 

края «О специализированном жилищном фонде Красноярского края»  

и «О регулировании отдельных отношений в области найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования».  

Виды государственного жилищного фонда субъектов РФ, определенные 

Жилищным кодексом РФ, представлены на схеме. Знаком отмечены виды 

жилищного фонда края, вопросы предоставления жилых помещений для которых 

законодательно урегулированы. 

 
Не принят закон края о порядке и условиях предоставления 

государственным гражданским служащим края единовременной субсидии  

на приобретение жилой площади один раз за весь период гражданской службы, 

как то предписано п.3 ч.1 ст.11 Закона края от 20.12.2005 № 17-4314  

«Об особенностях организации и правового регулирования государственной 

гражданской службы Красноярского края»; 

Не разработан проект закона края «О порядке и условиях предоставления 

жилых помещений спасателям, являющимся работниками формируемых 

органами исполнительной власти края профессиональных аварийно-спасательных 

формирований и проживающих совместно с ними членов семей»,  

√ 

√ 
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как то предусмотрено ч. 2 ст. 10.2 Закона края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 

населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Не актуализирован на соответствие нормам Жилищного кодекса РФ Закон 

края от 30.06.2003 № 7-1193 «О порядке и условиях предоставления жилых 

помещений гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

Нуждаются в актуализации (в части переименований органов 

исполнительной власти) Законы края: от 21.12.2010 № 11-5582 «О наделении 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения 

граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Красноярского края»; от 10.11.2011 № 13-6375 «О дополнительных социальных 

выплатах на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам».  

Не представлен на утверждение Губернатору края перечень категорий 

профессий и должностей работников краевых унитарных предприятий  

и учреждений, которым предоставляются служебные жилые помещения, что 

предусмотрено ч. 2 ст. 4 Закона края от 29.03.2007 № 22-5994 «О служебных 

жилых помещениях специализированного жилищного фонда края».  

Реализация в крае основных направлений государственной политики  

в жилищной сфере. 

Основной стратегической целью государственной жилищной политики согласно 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (далее – 

Концепция СЭР) является обеспечение доступности жилья для всех категорий 

граждан, а также соответствие объема комфортного жилищного фонда 

потребностям населения.  

Реализация этой стратегической цели предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих 

потребностям различных групп населения; 

создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан 

РФ, в том числе: создание жилищного фонда социального использования 

для предоставления жилых помещений по договорам социального найма; разработка 

и внедрение института найма жилья; развитие специализированного государственного 

и муниципального жилищного фонда, включая служебный фонд для предоставления 

жилых помещений военнослужащим и членам их семей; развитие  

и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения 

собственного (частного) жилья; 

создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том 

числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья; 

содействие самоорганизации населения на жилищном рынке. 

К 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной 

сферы, соответствующий мировым стандартам и характеризуемый следующими 

целевыми ориентирами: увеличение до 60% доли граждан, имеющих возможность  
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с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое 

жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; отсутствие ветхого  

и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилого фонда 

и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; достижение средней 

обеспеченности жильем в размерах 25-27 кв. м общей площади на человека  

в 2015 году и 28-35 кв. м - к 2020 году. 

Майским Указом Президента РФ № 600 поставлены задачи: по разработке 

комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех  

и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных 

образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе;  

по обеспечению формирования специальных условий ипотечного кредитования 

отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), 

предусмотрев меры государственной поддержки; по строительству жилья 

экономкласса и объектов инфраструктуры; по формированию рынка доступного 

арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода. 

Основные цели, задачи, а также ожидаемые результаты по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан, обозначенные вышеуказанными документами, 

закреплены в ФЦП «Жилище» и в государственной программе РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

В отсутствие утвержденной стратегии социально-экономического развития края 

направления и основные задачи по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих в крае, отражены: в Программе стимулирования 

развития жилищного строительства края на 2011 – 2015 годы, в Схеме территориального 

планирования края, в ведомственных целевых программах «Развитие строительной 

отрасли Красноярского края», действовавших с 2010 по 2014 годы.  

Во исполнение Майского Указа Президента РФ № 600 и Федерального закона  

от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», в крае 

приняты: 4 Закона края,  Распоряжение Губернатора края от 30.03.2013 № 111-рг  

по утверждению плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации)»; региональная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013 – 2017 годы (далее – РАП); 

Государственная программа края «Создание условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденная Постановлением 

Правительства края от 30.09.2013 № 514-п. 

Кроме того, в целях обеспечения формирования рынка доступного арендного 

жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода, как то предусмотрено п.п. «д» п.2 Майского Указа 

Президента РФ № 600, Правительством края разработан проект закона края  
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«О регулировании отдельных отношений в области найма жилых помещений  

в наемных домах», рассмотренный Законодательным Собранием края 04.02.2016  

в 1-м чтении. 

Система управления 

Система управления в сфере жилищных отношений выстроена  

в соответствие с федеральным законодательством и нормативными правовыми 

актами краевого уровня и представляет собой организацию взаимодействия 

государственных органов и организаций всех уровней. 

Как показала проверка,  управление и распоряжение жилыми помещениями 

государственного жилищного фонда края для 10-ти категорий граждан 

осуществляют 11 органов исполнительной власти края. По данным агентства  

по управлению государственным имуществом края на 22.11.2016 в реестре 

государственной собственности края числятся 895 жилых помещений 

государственного жилищного фонда края, в том числе: 601 жилое помещение 

социального использования; 294 служебных жилых помещений.  

Меры по улучшению жилищных условий 25-ти отдельных категорий 

граждан (включая 18 отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законодательством, 7 отдельных категорий граждан, определенных краевым 

законодательством) осуществляют 5 органов исполнительной власти края (выделены 

цветом на схеме). 

Кроме органов государственной власти края в систему государственного 

управления включены: 

Красноярский краевой фонд жилищного строительства (осуществляет 

организацию и регулирование на рынке ипотечного кредитования, выдачу ипотечных 

кредитов, а также строительство жилых домов с целью обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан: погорельцев, граждан - участников 

социальных программ и программы «Жилье для российской семьи», граждан, 

имеющих право на предоставление жилья экономкласса); 

ОАО «ГМК Норильский никель» в рамках государственно-частного партнерства 

по реализации 4-х стороннего Соглашения. 

В анализируемой системе управления краевого уровня образованы  

13 дополнительных органов управления: - различные комиссии, в том числе  

5 краевых, 2 комиссии министерства социальной политики края, 6 комиссий 

министерства строительства и ЖКХ края.  

Ряд государственных полномочий по улучшению жилищных условий 6-ти 

категорий граждан передан для реализации органам местного самоуправления края  

(без передачи финансовых средств на их администрирование). Реализацию переданных 

государственных полномочий края и полномочий органов местного самоуправления по 

улучшению жилищных условий населения в муниципальных образованиях края 

реализуют структурные подразделения органов местного самоуправления  

и муниципальные учреждения. 

Наибольшее число полномочий по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан возложено на Министерство строительства и ЖКХ (16 категорий  

из 25-ти).  
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В целом организационная структура Министерства строительства и ЖКХ 

обеспечивает выполнение возложенных на него компетенций по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан и новаций государственной 

жилищной политики. 

Реализацию указанных полномочий в Министерстве строительства и ЖКХ 

осуществляют 8 отделов с общей численностью 24 служащих, составляющих 19% 

от общей численности служащих Министерства строительства и ЖКХ.  

К недостаткам действующей системы управления отнесено следующее. 

Не определены единые подходы к реализации в крае жилищной политики.  

Не закреплены за одним из заместителей председателя Правительства края (или 

дополнительным органом управления – комиссией) вопросы координации деятельности 

органов исполнительной власти края по реализации жилищной политики.  

Не сформирован государственный жилищный фонд края в структуре, 

определенной Жилищным кодексом РФ. 

Не зафиксированы в положениях о министерстве социальной политики края, 

министерстве сельского хозяйства края, агентстве по развитию северных территорий  

и поддержке коренных малочисленных народов края компетенции по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан, которые ими фактически 

реализуются. 

Не закреплены за органами исполнительной власти края полномочия  

по улучшению жилищных условий: спасателей профессиональных аварийно -

 спасательных служб, профессиональных аварийно - спасательных формирований  

и членов их семей; государственных гражданских служащих, имеющих право  

на получение единовременной субсидии на приобретение жилой площади. 

Не актуализированы составы 7-ми комиссий из 13-ти, составляющих 

дополнительные органы управления. После завершения в январе 2014 года действия 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей  

в Красноярском крае» на 2012 – 2015 годы не отменена комиссия по отбору 

муниципальных образований края для участия в программе, состоящая из 5-ти 

сотрудников Министерства строительства и ЖКХ.  

Отсутствует единая государственная информационная система края, отражающая 

права граждан на улучшение жилищных условий, механизмы реализации таких прав, 

очередность, наличие жилых помещений в муниципальных образованиях края, в том 

числе государственного (муниципального) жилищного фонда края, данные  

о финансировании и иные сопутствующие вопросы.  

 

Финансирование и результаты использования средств 

Из 35 категорий населения, которым предоставлено право  

на государственную поддержку улучшения жилищных условий, в 2010 - 

2015 годах профинансировано 41 387,5 млн. рублей для 20-ти категорий граждан. 

Не осуществлялось финансирование мер государственной поддержки 15-ти 

категорий граждан. 

Источниками финансирования являлись: средства федерального бюджета - 

17 084,8 млн. рублей (или 41,3% от общего объема финансирования), краевого 
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бюджета – 15 182,7 млн. рублей (36,7%), средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ) - 4 363,6 млн. рублей (10,5%), 

средств ПАО «ГМК «Норильский Никель» - 4 756,2 млн. рублей (11,5%).  

Бюджетные средства государственной поддержки направлены на: 

приобретение и строительство жилых помещений специализированного 

государственного жилищного фонда края – 593,0 млн. рублей (1,4%); 

приобретение жилых помещений специализированного муниципального  

жилищного фонда для детей-сирот – 2 851,1 млн. рублей (6,9%); 

реализацию полномочий по улучшению жилищных условий  

12-ти отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством – 35 351,6 млн. рублей (85,4%); 

реализацию полномочий по улучшению жилищных условий 5-ти отдельных 

категорий граждан, установленных краевым законодательством – 

2 591,8 млн. рублей (6,3%), которые составляют инициативные расходы краевого 

бюджета.  

Обеспеченность финансовыми ресурсами находится в прямой зависимости  

от поступлений из федерального бюджета. В 2014 году в связи с сокращением объемов 

поступлений средств Фонда ЖКХ и средств федерального бюджета по 4-х стороннему 

Соглашению общий объем финансирования сократился на  2 542,2 млн. рублей.  

Всего за 2010 – 2014 годы улучшили жилищные условия за счет 

государственной поддержки 35,9 тыс. граждан, в 2015 году – 10,9 тыс. граждан.  

В отличие от 10-ти категорий граждан, меры по улучшению которых заключаются  

в предоставлении жилого помещения государственного (муниципального) жилищного 

фонда, для 25-ти отдельных категорий граждан законодательством предусмотрены 

различные подходы к осуществлению прав на улучшение жилищных условий.  

Путем предоставления государственных жилищных сертификатов на общую 

сумму 4 715,3 млн. рублей за 2010 – 2015 годы реализованы права 4-х категорий 

граждан, обозначенных в ФЦП «Жилище», в том числе: 
 

млн. рублей 
Категории граждан 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей (в рамках Федерального закона 

№ 125-ФЗ) 

571,5 581,2 1 905,3 276,1 290,6 513,0 

Вынужденные переселенцы, беженцы 2,9 38,5 187,0 13,5 12,8 10,3 

Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации и приравненные к ним лица 

3,5 59,9 132,9 4,2 21,6 10,4 

Граждане, уволенные с военной службы 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 658,0 679,6 2 225,2 293,8 325,0 533,7 
 

 

Путем строительства и приобретения жилых помещений на общую сумму  

10 411,7 млн. рублей в 2010 – 2015 годах реализованы права 3 категорий граждан,  

в том числе: 
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млн.рублей 
Категории граждан 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Граждане, переселенные из аварийного 

жилищного фонда 1 667,0 1 559,7 849,7 2 307,2 480,8 3 062,6 

Молодые семьи и молодые специалисты  

в сельской местности 36,1 86,6 48,1 31,6 38,8 71,0 

Отдельные категории ветеранов 0 0 8,5 30,3 62,3 71,4 

Итого 1 703,1 1 646,3 906,3 2 369,1 581,9 3 205,0 
 

Путем предоставления социальных выплат и единовременных денежных выплат 

(далее – соцвыплаты) на общую сумму 22 816,4 млн. рублей за 2010 – 2015 годы 

реализованы права 12 категорий граждан, в том числе: 
млн. рублей 

Категории граждан 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей (включая выезжающих  

из г.Норильска и Дудинки, а также граждан 

Эвенкии и Таймырского Долгано-Ненецкого 

районов) 

140,9 2 670,3 1 947,3 2 156,7 1 864,6 1 571,9 

Ветераны по Федеральному закону № 5-ФЗ 3 450,8 1 287,3 1 031,7 686,6 288,5 217,1 

Молодые семьи 240,8 307,5 325,0 276,1 275,9 161,2 

Работники бюджетной сферы 279,0 255,2 236,1 222,4 214,4 185,4 

Молодые семьи и молодые специалисты  

в сельской местности 146,5 156,0 318,1 243,4 201,0 220,2 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 157,2 84,0 93,3 96,0 69,2 40,9 

Женщины, награжденные Почетным знаком 

края «Материнская слава» 0 77,7 70,5 37,8 17,3 22,8 

Лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам 7,5 33,0 45,3 46,7 49,5 37,4 

Отдельные категории ветеранов 0,0 0,0 8,5 30,3 62,3 71,4 

Многодетные граждане 0,7 1,6 2,8 5,0 10,5 11,8 

Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации 

0,0 0,0 19,5 16,9 5,4 2,7 

Граждане, пострадавшие от действий 

(бездействия) застройщиков 

0,0 0,1 0,4 1,1 0,8 0,6 

Итого 4 423,4 4 872,7 4 098,5 3 819,0 3 059,4 2 543,4 

 

Соблюдение законодательства при использовании бюджетных средств 

Проверка по данному вопросу осуществлялась в отношении отдельных категорий 

граждан, меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий которых 

администрируются Министерством строительства и ЖКХ. 

На переселение граждан, проживающих в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях края, в районы с благоприятными условиями 

проживания в 2010 – 2014 годах профинансировано 12 419,5 млн. рублей, в том числе  

за счет средств: федерального бюджета – 7 329,2 млн. рублей; краевого бюджета – 

1 225,7 млн. рублей; внебюджетных источников (средств ОАО «ГМК «Норильский 

никель») – 3 864,6 млн. рублей.  

В 2015 году на указанные цели профинансировано 2 090,5 млн. рублей. 

Из 9-ти муниципальных образований края за 2010 – 2014 годы переселено 

(улучшены жилищные условия) 7,2 тыс. граждан. В 2015 году переселено  

1,3 тыс. граждан.  
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Наибольший объем финансирования за 2010 – 2015 годы (9 535,8 млн. рублей) 

направлен на переселение граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка,  

то есть - на реализацию 4-х стороннего Соглашения. 

В целях переселения в 2010 – 2014 годах гражданами использованы: соцвыплаты 

на приобретение жилых помещений на общую сумму 9 076,9 млн. рублей;  

2 006 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 3 334,1 млн. рублей; 

компенсации гражданам и членам их семей для оплаты расходов на проезд к месту 

переселения и провоз багажа на общую сумму 8,6 млн. рублей. 

Нарушения в использовании бюджетных средств составили 2,5 млн. рублей. 

Контрольно-Счетной палатой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района (далее – КСО) установлено несоблюдение условий Соглашения о предоставлении 

субсидии муниципальному району от 04.10.2011: неиспользованные с августа 2012 года 

по февраль 2015 года финансовые средства краевого бюджета в сумме 0,8 млн. рублей  

не были возвращены с персональных банковских счетов граждан в  бюджет 

муниципального района и затем в краевой бюджет. 

Кроме того, по данным КСО Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района сдача жилых помещений выезжающими (условие предоставление 

государственной поддержки) производилась формально путем переоформления права 

собственности с личной на муниципальную с последующим предоставлением сданного 

жилья бывшему владельцу по договору служебного либо коммерческого найма.  

Так за период 2010-2014 годов Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района на основании договоров служебного и коммерческого найма 

были предоставлены в пользование жилые помещения муниципального фонда  

127 гражданам, получившим государственную финансовую поддержку за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, что составило 14% от общего числа семей 

получивших соцвыплату в это период. Из них 91 участник программ по переселению 

получил в пользование свою же квартиру, сданную в муниципальную собственность  

в соответствии с установленными требованиями.  

Подобное нарушение зафиксировано проверкой Министерства строительства  

и ЖКХ края по итогам внутреннего контроля. В г. Норильске за период 2011-2014 годов  

не передано в муниципальную собственность 190 жилых помещений. В Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе в 2013 году не передано в муниципальную 

собственность 1 помещение, в 2014 году – 3 жилых помещения (из них 2 помещения 

находятся в процессе сдачи). По данным фактам министерством ведется претензионно - 

исковая работа.  

Территориальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в крае (далее – Росфиннадзор) установлены факты несвоевременного возврата 

неиспользованных бюджетных средств на социальные выплаты гражданам 

(невостребованные средства) в сумме 1,7 млн. рублей в краевой бюджет.  

СФЭК установлено несвоевременное исключение органами местного 

самоуправления края лиц из списков очередников, получающих социальные выплаты, 

что оказывает влияние на необоснованное увеличение объема ассигнований. 

Так в списках участников ДЦП «Север на ЮГ» на 31.12.2010 числилось 

145 человек, которые к этому времени должны были быть сняты с учета  
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и исключены из очереди участников: граждане, получившие до 2010 года 

включительно лично или в составе семьи безвозмездную помощь за счет средств 

бюджетов разных уровней, либо внебюджетных фондов, в связи с переселением 

из районов отселения (Богучанский район, г. Енисейск, Северо-Енисейский 

район, Енисейский район, Мотыгинский район) – 71 человек; умершие участники 

программы (Богучанский район, г. Енисейск, Северо-Енисейский район, 

Мотыгинский район, Енисейский район, г. Лесосибирск) – 40 человек; граждане, 

подавшие заявления о снятии с учета участников программы (Богучанский район, 

Северо-Енисейский район, г. Енисейск, г. Лесосибирск) – 24 человека; граждане, 

выехавшие на постоянное место жительства из районов отселения (Северо-

Енисейский район) – 9 человек; граждане, которые приобрели в собственность  

за пределами отселения (Богучанский район) – 1 человек. 

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2014 

годах профинансировано 6 864,3 млн. рублей, в том числе: средства Фонда ЖКХ – 

3 128,1 млн. рублей; средства краевого бюджета – 3 736,2 млн. рублей.  

В 2015 году на указанные цели профинансировано 3 062,6 млн. рублей. 

Всего за 2010 – 2014 годы в 63-х муниципальных образованиях края 

построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 179,8 тыс.кв.м  

в которые переселены (улучшены жилищные) условия 11,2 тыс. граждан.  

В 2015 году построено (приобретено) 80,0 тыс.кв.м общей площади жилых 

помещений, переселено 4,5 тыс. граждан. 

Кроме того, бюджету Иланского района в 2010 году предоставлена 

субсидия краевого бюджета на переселение граждан из аварийного жилого дома, 

расположенного в г. Иланский по ул. 28 декабря, д.15 (ст.20 Закона края  

от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период  

2011 - 2012 годов», далее – Закон края «О краевом бюджете на 2010 год»).  

В целях приобретения жилых помещений для целей переселения граждан  

из аварийного жилого фонда  средства направлены: на строительство жилья (в том числе 

на участие в долевом строительстве) – 8 057,0 млн. рублей, в том числе малоэтажного - 

1 157,9 млн. рублей; на покупку жилья у застройщика – 454,6 млн. рублей. На уплату 

выкупной цены собственникам жилых помещений за возмещение изымаемых жилых 

помещений профинансировано 53,6 млн. рублей.  

Средняя стоимость 1 кв.м. приобретаемых жилых помещений не превышала 

размеры, ежегодно  устанавливаемые Минрегионом России, Минстроем России.  

Использование средств на переселение из аварийного жилищного фонда 

контролируется федеральной Комиссией по качеству жилья, Фондом содействия 

реформированию ЖКХ, Территориальным управлением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в крае (далее – Управление Росфиннадзора  

по краю), СФЭК, органами государственного и муниципального внешнего  

финансового контроля (далее – КСО). В анализируемом периоде выявлены 

нарушения и недостатки в использовании средств на общую сумму  

643,4 млн. рублей, в том числе:  

нецелевое использование средств – 0,09 млн. рублей (89,3 тыс. рублей) 

выявлено Счетной палатой края в г.Шарыпово; 
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неправомерное использование средств - 284,4 млн. рублей, в том числе: 

Счетной палатой края в городах Шарыпово (109,8 млн. рублей), Лесосибирск 

(40,9 млн. рублей), Бородино (36,2 млн. рублей), в Березовском (36,3 млн. рублей) 

и Иланском (2,4 млн. рублей) районах; КСО г. Канска (3,9 млн. рублей); КСО 

г.Красноярска (54,9 млн. рублей). Основное нарушение – оплата завышенных 

строительных объемов и невыполнение условий муниципальных контрактов  

по срокам ввода жилых домов в эксплуатацию, что является недопустимым  

с позиции Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

неэффективное использование средств оценено в 358,9 млн. рублей, в том 

числе: Счетной палатой края 351,4 млн. рублей; КСО г.Красноярска –  

7,1 млн. рублей; КСП г.Канска – 0,4 млн. рублей;  

Кроме нарушений использования средств контрольными органами 

фиксируются нарушения в использовании имущества, в том числе: 

в г. Дивногорске 6 квартир в 62-квартирном жилом доме по улице 

Школьная заселены гражданами, проживающими ранее в домах, не признанных 

непригодными для проживания: 5 квартир общей площадью 349,6 кв.м. 

предоставлено гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся  

в улучшении жилищных условий (заселены 23 человека); 1 квартира общей 

площадью 73,6 кв.м. по предоставленной администрацией г. Дивногорска 

информации, используется в качестве служебного жилого помещения; 

не были задействованы более года 12 жилых помещений (квартир), 

на содержание которых наряду с другими жилыми помещениями управляющей 

компанией г. Шарыпово в 2012 году взыскивались с администрации города 

Шарыпово в судебном порядке 335,9 тыс. рублей;  

в г. Канске не задействованы от 8 до 34 месяцев 12 жилых помещений 

(квартир), оформленных в муниципальную собственность. Выявлено наличие  

в собственности муниципального образования г. Канск 3 нераспределенные 

(пустующие) квартиры. 

Некачественное проведение работ подрядными организациями установлено:  

Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и Счетной палатой края при строительстве 

жилых домов в Березовском районе; 

КСО Бирюлюсского района при строительстве малоэтажных домов  

в Суриковском сельском совете Бирюлюсского района; 

КСО г. Канска при строительстве домов в г. Канске. 

На предоставление жилых помещений молодым семьям в 2010 – 2014 годах 

профинансировано 1 425,3 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального 

бюджета – 320,7 млн. рублей; краевого бюджета – 1 104,6 млн. рублей. В 2015 году  

на указанные цели профинансировано 161,2 млн. рублей. 

За 2010 – 2014 годы в 58 муниципальных образованиях края улучшены жилищные 

условия 2 960 граждан, в 2015 году – 269 граждан. 

По данным министерства сельского хозяйства края на улучшение 

жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской 

местности за 2010 – 2014 годы профинансировано 1 306,2 млн. рублей в том числе 
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за счет средств федерального бюджета 313,8 млн. рублей, краевого бюджета – 

992,4 млн. рублей.  

Построено (приобретено) 994,1 тыс. кв. м. жилья в сельской местности, 

улучшены жилищные условия 915 человек. В наибольшей мере вопросы 

улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов  

в сельской местности решались в Березовском, Назаровском, Шарыповском, 

Шушенском, Краснотуранском муниципальных районах. 

В рамках контроля за использованием бюджетных средств установлены 

нарушения и недостатки на общую сумму 3,1 млн. рублей, связанные  

с несоблюдением установленных требований: 

КСО Емельяновского района - 1,5 млн. рублей по причине невыполнения 

подрядчиком обязательств по строительству жилого дома в установленные сроки; 

в г. Енисейске 0,4 млн. рублей перечислены на социальную выплату 

гражданину без учета факта намеренного ухудшения мим своих жилищных 

условий; 

в Бирюлюсском районе – 0,2 млн. рублей на реализацию мероприятий ДЦП 

«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 – 2015 годы 

использованы муниципальными учреждениями – бюджетополучателями  

на свою текущую деятельность; 

в Большеулуйском районе – 1,0 млн. рублей неправомерно перечислены  

на лицевые счета социальные выплаты молодым семьям. 

В ходе проверки СФЭК установлены замечания по ведению учетных дел 

граждан – получателей мер государственной поддержки: в г. Норильске, 

г. Енисейске. 

На улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы края 

в 2010 – 2014 годах профинансировано 1 207,1 млн. рублей из краевого бюджета.  

В 2015 году на указанные цели профинансировано 185,4 млн. рублей. Всего за 2010 – 

2015 годы улучшены жилищные условия 4,2 тыс. работников бюджетной сферы.  

При осуществление проверок СФЭК установлены нарушения на общую 

сумму 11,4 млн. рублей, в том числе 10,8 млн. рублей, не востребованные  

в отчетный период, не были распределены на другие мероприятия Госпрограммы 

«Создание условий для обеспечения жильем». 

На улучшение жилищных условий многодетных семей в 2010 – 2014 годах 

профинансировано 20,6 млн. рублей из краевого бюджета. В 2015 году  

на указанные цели профинансировано 11,8 млн. рублей. Улучшены жилищные условия 

78 многодетных семей. 

Кроме того, за 2013 – 2015 годы 5 866 многодетным семьям предоставлены 

бесплатно земельные участки общей площадью 5,7 тыс.кв.м.  

В проверяемый период выявлено нарушений на общую сумму  

108,2 млн. рублей – финансирование муниципальных образований края 

без документального подтверждения предоставления земельных участков 

многодетным гражданам г. Дивногорск, Емельяновский, Каратузский, Северо-

Енисейский, Ермаковский и Кежемский районы. 
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На реализацию мер по улучшению жилищных условий 4-х отдельных 

категорий граждан, предусмотренных федеральным законодательством,  

в 2010 – 2014 годах профинансировано 765,3 млн. рублей, в том числе:  

из федерального бюджета – 621,2 млн. рублей; из краевого бюджета –  

144,1 млн. рублей. В 2015 году на указанные цели профинансировано  

94,8 млн. рублей. 

Улучшены за 2010 – 2015 годы жилищные условия 782 граждан,  

в  том числе: 156 граждан, подвергшихся воздействию радиации, 80 уволенных  

с военной службы, 152 вынужденных переселенцев, 394 отдельных категорий 

ветеранов. 

Основной способ реализации мер государственной поддержки указанным 

категориям граждан - государственные жилищные сертификаты, которых  

за анализируемый период выдано 307 гражданам на общую сумму  

556,8 млн. рублей. В 2015 году выдано 18 государственных жилищных 

сертификатов на общую сумму 20,7 млн. рублей. 

Управлением Росфиннадзора по краю в ходе проверки использования  

в 2011 году бюджетных средств ФЦП «Жилище» в министерстве строительства  

и архитектуры края установлено неправомерное использование средств  

на единовременную денежную выплату 1 гражданину в сумме 0,4 млн. рублей. 

На реализацию мер по улучшению жилищных условий граждан, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков в 2011 – 2014 годах 

профинансировано из краевого бюджета 2,4 млн. рублей, в 2015 году 

0,6 млн. рублей. Улучшены жилищные условия 42-х граждан, признанных  

в установленном порядке пострадавшими от действий (бездействия) 

застройщиков. 

Следует отметить, что меры государственной поддержки граждан, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, предусмотрены краевым 

законодательством сверх мер, установленных Федеральным законом  

от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 214-ФЗ). 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан 

Оценка осуществлялась по 2-м направлениям: с использованием критериев 

эффективности; на основе анализа показателей результативности и открытых 

статистических данных. 

Из 43 критериев эффективности положительные значения получили 23 критерия 

или 53,5%, отрицательное значение по итогам аудита эффективности получили 20 

критериев, характеризующих:  

минимизацию инициативных полномочий края по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан (в проверяемый период увеличились с 4-х  

в 2010 году до 9-ти к 2014 году, с 2016 реализуется новое инициативное полномочие 
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по оказанию социальной поддержки гражданам, переселяющимся из поселка Таежный 

Кежемского района края); 

наличие соответствующих расчетов потребностей при определении объема 

бюджетных средств (имеются только по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и предоставлению соцвыплат молодым семьям); 

внедрение механизмов обеспечения режима экономии средств (не внедрены); 

своевременность распределения и перечисления бюджетных средств (выявлено 

нарушение установленных сроков распределения субсидий на реализацию мероприятий 

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан); 

полноту объемов финансирования и освоения бюджетных средств (бюджетные 

средства, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан, профинансированы в среднем на 90,4%, освоены на 92%, в том числе:  

в 2010 году - от 75,3% до 100%; в 2011 году от 82,2% до 100%; в 2012 году от 71,5% 

 до 100%; в 2013 году от 16,5% до 99,8%; в 2014 году от 69,2% до 98,6%; в 2015 году  

от 38,1% до 99,1%; 

расходование бюджетных средств в соответствии с установленными порядками  

и своевременность освоения бюджетных средств (контрольными органами  

при проведении проверок выявлены нарушения установленных порядков и сроков 

освоения); 

выполнение работ, услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов, государственных и муниципальных контрактов (контрольными органами 

установлены нарушения требований Градостроительного кодекса РФ, Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 94-ФЗ) и условий муниципальных контрактов);  

оформление в установленном порядке жилых помещений (контрольными 

органами подобные факты выявлены в г. Бородино, Емельяновском районе); 

отсутствие неиспользуемых жилых помещений (простои помещений выявлены 

Счетной палатой края в г. Шарыпово и г. Норильске, КСО г. Канска в г. Канске); 

разграничение обязанности и ответственности структурных подразделений 

Министерства строительства и ЖКХ, отвечающих за реализацию мероприятий  

по улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. По данным проверки, 

обязанность и ответственность структурных подразделений министерства разграничена 

частично, не обеспечено соответствие положений об отделах, должностных инструкций 

регламентам предоставления государственных услуг ввиду отсутствия 11-ти 

административных регламентов предоставления гос.услуг, административные  

и контрольные функции во всех отделах не разграничены; 

наличие системы выявления рисков: Правительством края и Министерством 

строительства и ЖКХ система выявления рисков не установлена, ответственные  

за управление рисками в министерстве не закреплены; 

проведение внутренних проверок деятельности подразделений (в Министерстве 

строительства и ЖКХ не проводятся). 

Анализ достижения показателей результативности показал следующее. 



Стратегия деятельности  

 

36 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 1, 2017 год 

Положительные итоги достигнуты при переселении граждан из аварийного 

жилищного фонда: переселено из аварийного жилого фонда края в 2010 – 2015 годах 

8,8 тыс. граждан (семей), к 2017 году в муниципальных образованиях края будет 

ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012. 

Средний размер затрат на переселение 1 гражданина (семьи) составил 0,7 млн. рублей 

(706,5 тыс. рублей). 

Строительство жилых домов и приобретение жилых помещений у застройщиков 

дало импульс жилищному строительству в муниципальных образованиях края – одна  

из задач Госпрограммы «Создание условий для обеспечения жильем». Наиболее 

наглядный пример ликвидации аварийного жилого фонда - п. Дубинино г. Шарыпово,  

в котором уже в 2012 году были снесены практически все многоквартирные дома 

барачного типа, построены новые многоквартирные дома, улучшены жилищные условия 

более 3,0 тыс. человек. 

Значимые результаты достигнуты при предоставлении соцвыплат на улучшение 

жилищных условий работникам бюджетной сферы края, молодым семьям, инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов и еще 7-ми отдельным категориям граждан 

(без учета выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 

Такая мера господдержки способствует развитию в крае ипотечного кредитования 

и, соответственно, увеличению жилищного строительства. Несмотря на то, что в среднем 

на улучшение жилищных условий 1 молодой семьи и молодого специалиста приходится 

1,4 млн. рублей (1 427,5 тыс. рублей), а 1-го коренного северянина 1,7 млн. рублей 

(1 721,3 тыс. рублей) строительство жилья указанным категориям граждан наряду 

с переселением из аварийного жилого фонда является практически единственной 

возможностью обновления жилищного фонда в сельских населенных пунктах. 

Наибольшее число граждан, получивших господдержку на улучшение жилищных 

условий, это выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. В среднем на обеспечение выезда 1 семьи потребовалось  

1,7 млн. рублей (1 707,1 тыс. рублей). При этом число состоящих на учете граждан 

указанной категории на 31.12.2015 составило 22,3 тысячи, что в 2,6 раз больше числа 

выехавших за 2010 – 2015 годы с использованием мер государственной поддержки. 

Превалирование нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящих  

на учете на 31.12.2015) над числом улучшивших жилищные условия за 2010 – 2015 годы 

наблюдается также по категориям: инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов –  

в 3,3 раза больше; лиц из числа коренных малочисленных народов – в 2,3 раза больше; 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда – в 1,2 раза; молодых семей  

и молодых специалистов в сельской местности – в 1,2 раза. 

Для улучшения жилищных условий многодетных граждан и женщин, 

награжденных Почетным знаком «Материнская слава» потребуется принятие мер  

в объемах 2010 – 2015 годов (235,7 млн. рублей). 

В целом на 31.12.2015 на учете в агентстве по развитию северных территорий  

и поддержке коренных малочисленных народов, министерстве социальной политики 

края, министерстве сельского хозяйства края и Министерстве строительства и ЖКХ 

зарегистрированы 43,5 тыс. человек, что практически соответствует числу улучшивших 

жилищные условия за 6 предыдущих лет. 
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Получение наибольшего эффекта для улучшения жилищных условий граждан в 

крае сдерживается следующими нерешенными вопросами. 

Муниципальными образованиями края не активизируются процедуры признания 

жилых помещений непригодными для проживания после 01.01.2012.  

По данным Министерства строительства и ЖКХ после 01.01.2012 в крае признано 

аварийным 300,0 тыс. кв. метров жилищного фонда, по предварительным оценкам 

стоимость расселения составляет более 15,0 млрд. рублей. При этом федеральным 

законодательством источники и механизмы переселения не определены. 

Не ставится на краевом и муниципальных уровнях задача обеспечения 

комплексной застройки и благоустройства населенных пунктов при переселении 

граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления в собственность бесплатно 

земельных участков многодетным семьям.  

Как показали итоги проверки, многодетными гражданами – получателями 

бесплатных земельных участков данная мера воспринята как возможность получения 

дополнительного дохода, а не возможность улучшения жилищных условий.  

Так по данным администраций: 

г. Сосновоборска в собственность многодетным гражданам выделено  

184 земельных участков, из которых гражданами не оформлено право собственности 

на 6 земельных участков, осуществлен переход права собственности (проданы) 57  

участков (31% от количества выделенных участков); 

г. Дивногорска выделены многодетным гражданам 163 земельных участка,  

из которых продан 21 земельный участок (13%); 

Сухобузимского района выделены в собственность многодетным гражданам 

120 земельных участков, их них на 7 участков регистрация права собственности 

не произведена. На 01.07.2016 осуществлен переход права собственности  

на 43 земельных участка (36% от выделенных участков многодетным гражданам). 

Председателем Правительства РФ 02.04.2016 утвержден перечень поручений, 

согласно которым в период 02.04.2016 - 02.04.2019 предписано устранить очередь 

многодетных семей на обеспечение земельными участками с подведенной 

инфраструктурой, в том числе путем оказания таким семьям иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления  

им земельного участка в собственность бесплатно. 

Меры государственного участия в сфере строительства многоквартирных домов с 

привлечением денежных средств граждан, предусмотренные Федеральным законом 

№ 214-ФЗ, в проверяемый период  не способствовали снижению числа многоквартирных 

домов, темы строительства по которым замедлились. В зоне риска на начало 2016 года  

в крае числилось 25 многоквартирных домов, на начало 2017 года – 29. 

По причине ограничения стоимости 1 кв.м строительства жилья  

по государственной программе «Жилье для Российской семьи» строительными 

организациями края не активизируется строительство жилья экономкласса. 

Сравнительный анализ стоимости 1 кв.м жилья приведен в таблице. 
рублей 

Период Стоимость 1 кв.м жилых помещений, 

установленная Минстроем России 

Стоимость 1 кв.м жилья на рынке жилья в крае 

согласно данным статистики 

на первичном рынке на вторичном рынке 
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2014 30 000 56 371 50 512 

2015 35 000 52 729 45 563 

3. Анализ данных статистической отчетности свидетельствует, что наряду  

с положительными характеристиками в жилищной сфере края прослеживаются 

негативные тенденции.  

При достаточно больших значениях в крае средней обеспеченности жильем 

– 23,3 кв.м. на 1 человека к концу 2015 года, не достигнуты уровни данного 

показателя, обозначенные Концепцией СЭР - достижение средней 

обеспеченности жильем в размерах 25-27 кв. м общей площади на человека  

в 2015 году и 28-35 кв. м - к 2020 году.  

Общая площадь сельского жилищного фонда почти в 4 раза меньше 

объемов городского жилищного фонда (на конец 2014 года – 255,6 тыс. кв. м 

против 945,0 тыс. кв. м). 

Наибольший объем ввода жилья в крае обеспечивается за счет 

строительства многоэтажных жилых домов. В 2014 году на долю многоэтажного 

жилищного строительства пришлось 55,3% общего ввода жилья.  

Бесспорным лидером по строительству жилья является г. Красноярск.  

В 2015 году в краевом центре построено 707,8 тыс. кв. м. общей площади жилья 

или 54% от общего объема, что оказывает нагрузку на инженерную, социальную 

и транспортную инфраструктуру города, а также является дополнительным 

фактором антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Объемы строительства в муниципальных образованиях края, в основном – 

малоэтажного, не значительны. Крайне малыми темпами осуществляется 

жилищное строительство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях края. 

 

Соблюдение законодательства о контрактной системе 

В проверяемый период муниципальными заказчиками осуществлялись 

закупки для целей улучшения жилищных условий следующих категорий граждан: 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство 

многоквартирных домов, реконструкция зданий, в том числе объектов 

незавершенного строительства, под многоквартирные дома; приобретение жилых 

домов у застройщиков для предоставления работникам муниципальных 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты 

населения.  

Проверками контрольных, надзорных органов, Счетной палаты края 

и муниципальных КСО установлены нарушения Федерального закона  

№ 94-ФЗ и 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) на общую сумму 

157,1 млн. рублей.  

К основным нарушениям Федерального закона № 94-ФЗ относится: 

нарушение сроков заключения контрактов (п.1.1. ст. 38); не взыскание 

муниципальными заказчиками штрафных санкций за нарушение сроков 
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исполнения обязательств (ч. 11 ст. 9); заключение дополнительных соглашений  

к муниципальным контрактам, предусматривающим изменение сроков 

выполнения работ на более поздний период (ч. 5 ст. 9); несоблюдение 

заказчиками и подрядными организациями условий муниципальных контрактов,  

в том числе сроков выполнения работ (ст. 9). 

Проверками Счетной палаты края и СФЭК в г. Канске, г. Шарыпово, 

г. Ужур Ужурского района, г. Бородино установлены следующие нарушения 

Федерального закона № 44-ФЗ: в единой информационной системе контракты 

не подписаны электронной подписью со стороны исполнителя (ч.7 ст.70); 

к отчету, размещенному в единой информационной системе, не прикреплен акт 

сдачи-приемки выполненных работ по строительству жилых помещений 

(квартир) (ч.10 ст.94). 

Оценка коррупционных рисков 

При проведении проверок выявлены следующие условия, при которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий 

(злоупотребление полномочиями).  

Не урегулированы жилищным законодательством отдельные вопросы 

переселения граждан, касающиеся:  

процедуры ведения и реализации планов расселения граждан проживающих 

в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу (далее по тексту – Планы расселения), наличие которых 

установлено одним из пунктов РАП, но не являющихся нормативными 

документами. Планы расселения ежегодно составляются и утверждаются только 

на уровне муниципальных образований, требование публикации данных 

документов отсутствует, соответственно в них могут вноситься изменения  

без ведома Министерства строительства и ЖКХ, а также самих переселяющихся; 

методики расчета выкупной цены в соответствии с нормами ч.7 ст.32 

Жилищного кодекса РФ и механизма предоставления жилого помещения в счет 

уплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение. Предоставление жилого 

помещения в процессе изъятия не рассматривается как обязанность 

государственного органа или органа местного самоуправления; 

порядка учета граждан для предоставления им жилых помещений взамен 

изымаемого аварийного жилья. Данные о распределении жителей, планируемых  

к переселению, указываются только в Планах расселения; 

порядка использования жилых помещений, построенных или 

приобретенных за счет государственных средств для целей переселения граждан 

из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу, в случае отказа таких граждан от заселения. 

Возникающие при реализации РАП правовые проблемы предполагают 

высокую степень свободы принятия решений органами местного самоуправления 

края и создают дополнительные условия для коррупции. 

Министерством строительства и ЖКХ края в нарушение Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг» не разработаны и не утверждены 11 административных 
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регламентов оказания государственных услуг по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан, в том числе государственных услуг, переданных  

на исполнение органам местного самоуправления. Указанные пробелы  

в законодательстве также предполагают высокую степень свободы принятия 

решений органами местного самоуправления края. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесены вопросы 

формирования, управления и распоряжения жилыми помещениями государственного 

жилищного фонда субъектов РФ, а также принятие мер по улучшению жилищных 

условий 28-ми категорий граждан, определенных федеральным законодательством. 

Сверх указанных полномочий краевым законодательством утверждены меры 

государственной поддержки в форме соцвыплат на улучшение жилищных условий 7-ми 

отдельным категориям граждан края. 

Полномочия по улучшению жилищных условий 35-ти категорий граждан в крае 

реализуют 28 органов управления, из которых 15 органов исполнительной власти края  

и 13 различных комиссий. Кроме того, в систему управления указанными полномочиями 

привлечены органы местного самоуправления края, некоммерческая организация 

Красноярский краевой фонд жилищного строительства, кредитные организации и ПАО 

«ГМК «Норильский никель». 

Как показала проверка, такая расширенная система управления в отсутствие 

координирующего органа не обеспечивает проведение единой государственной 

жилищной политики, своевременность подготовки и актуализации нормативной 

правовой базы, действенность и работоспособность 13-ти различных комиссий, 

публичность принимаемых решений и полноту информации о мерах государственной 

поддержки в жилищной сфере, а также получение более значимых результатов  

по улучшению жилищных условий для большинства населения края. 

На улучшение жилищных условий 20-ти (из 35) категорий населения  

в 2010 - 2015 годах направлено 41 387,5 млн. рублей, что позволило реализовать 

права на жилище 46,8 тыс. граждан края. 

Финансирование осуществлено из следующих источников: 43,1% - средства 

федерального бюджета; 36,7% - средства краевого бюджета; 11,5% - средства 

ПАО «ГМК «Норильский никель»; 10,5% - средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ.  

По состоянию на 01.01.2016 на учете в агентстве по развитию северных 

территорий и поддержке коренных малочисленных народов, министерстве социальной 

политики края, министерстве сельского хозяйства края и Министерстве строительства  

и ЖКХ зарегистрированы 43,5 тыс. человек, что практически соответствует числу 

улучшивших жилищные условия за 6 предыдущих лет, и, соответственно, потребует 

значительного объема финансирования. 

Аудит эффективности подтвердил недостаточную эффективность использования 

бюджетных средств: из 43-х критериев эффективности положительные значения имеют 

23 критерия или 53,5%, отрицательное значение получили 20 критериев, 

характеризующих финансово-бюджетную дисциплину.  
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Контрольными органами края, в том числе Счетной палатой края и КСО 

муниципальных образований края выявлены нарушения на общую сумму 

926,1 млн. рублей, из которых с несоблюдением действующих порядков и требований  

к расходованию средств использованы 410,0 млн. рублей, с нарушениями положений  

о закупках - 157,1 млн. рублей, не по целевому назначению – 0,09 млн. рублей,  

к неэффективным отнесены 358,9 млн. рублей. 

К коррупционным рискам отнесена высокая степень свободы принятия решений 

органами местного самоуправления края при принятии решений по вопросам, 

возникающим при переселении граждан из жилых помещений, признанных  

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, по причине 

неурегулированности отдельных положений жилищного законодательства, а также  

по причине отсутствия требуемых административных регламентов. 

По результатам контрольного мероприятия предложено следующее. 

Правительству Красноярского края: разработать концепцию жилищной политики 

края, предусмотрев в которой комплекс мер, направленных  

на привлечение инвесторов – девелоперов для строительства (реконструкции) жилья 

в муниципальных образованиях края в целях предоставления гражданам жилых 

помещений по договорам найма; рассмотреть вопрос о разработке регионального 

приоритетного проекта «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 

исполнителями и участниками которого могут стать все заинтересованные органы 

исполнительной власти края, девелоперы, застройщики и иные стороны; рассмотреть 

вопрос о внедрении в органах исполнительной власти края системы менеджмента 

качества; рассмотреть вопрос о создании раздела по комплексным вопросам улучшения 

жилищных условий граждан в единой государственной информационной системе 

«Красноярский край, официальный портал»; рассмотреть вопрос о разработке 

нормативных правовых актов, минимизирующих коррупционные риски. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края: разработать и утвердить регламенты оказания 

государственных услуг по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан; рассмотреть вопрос о внедрении в министерстве системы менеджмента 

качества при переходе к проектному управлению; рассмотреть вопрос  

о разработке приоритетного регионального проекта по улучшению жилищных 

условий большинства населения края. 
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О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

и муниципальных нужд» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 21 декабря 2016 года № 15) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с п. 1.4.7. 

годового плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2017 год. 

Объекты мероприятия: Правительство Красноярского края, государственные 

заказчики, краевые казенные, бюджетные, автономные учреждения, ТФОМС 

Красноярского края, агентство государственного заказа Красноярского края, 

министерство финансов Красноярского края, министерство экономического 

развития, инвестиционной политики Красноярского края. 

Исследуемый период: 2015, январь-октябрь 2016 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия  

Общие сведения 

В рамках мероприятия проведен анализ изменений нормативного правового 

регулирования и структуры управления контрактной системой в сфере закупок  

в Красноярском крае, а также результаты аудита и контроля в сфере закупок. 

При подготовке заключения использованы: 

информация, представленная Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Красноярскому краю, органами власти Красноярского края, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края; 

результаты контрольных мероприятий и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палаты Красноярского края по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд Красноярского края; 

данные, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок 

на базе Официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг – www.zakupki.gov.ru; 

данные, размещенные на едином краевом портале «Красноярский край». 

Нормативно-правовая основа  

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд». 

http://www.zakupki.gov.ru/


Стратегия деятельности  

 

43 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 1, 2017 год 

Закон о контрактной системе с момента его принятия претерпел 

многочисленные изменения. Кроме того, постоянно принимаются  

и актуализируются иные нормативные правовые, акты, регулирующие отношения 

в сфере закупок. 

В настоящее время в крае продолжается работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы для реализации Закона о контрактной системе.  

Из семи нормативных правовых актов, принятие которых является обязательным 

до 01.01.2017 года Правительством Красноярского края принято шесть.  

Не принят Порядок осуществления контроля соблюдения Закона о контрактной 

системе соответствующими органами внутреннего государственного финансового 

контроля. 

Так же большей частью органов исполнительной власти края своевременно 

не утверждены и не размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок правовые акты в сфере нормирования расходов на закупки, тем самым  

не исполнено Постановление Правительства Красноярского края от 09.02.2016  

№ 47-п. 

Не все органы исполнительной власти сформировали планы закупок при 

формировании проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 

годы. В результате планы закупок не стали в полной мере источником 

обоснований расходов при формировании проекта бюджета. 

Управление государственными закупками в Красноярском крае 

Результаты анализа системы управления государственными закупками 

Красноярского края показали, что в крае не сформирована и не реализуется 

государственная политика в сфере закупок. Не организован мониторинг закупок 

для обеспечения нужд края, а также не осуществляется методологическое 

сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для 

обеспечения государственных нужд. 

Министерство экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края не осуществляло функции по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок (Постановление Правительства Красноярского края 

от 31.05.2016 № 269-п). В декабре текущего года данные функции исключены 

из его компетенции и переданы агентству государственного заказа Красноярского 

края. 

Рабочая группа, созданная в соответствии с распоряжением Правительства 

Красноярского края от 01.04.2016 № 247-р, в целях оптимизации системы 

управления закупками в крае, так же не оказала существенного влияния  

на улучшение ситуации в данной сфере. Система управления закупками  

для государственных нужд края не соответствует современным требованиям, 

не обеспечивает комплексности, функциональности, надежности  
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и прозрачности контрактной системы в крае. 

Счетной палатой края выявлены факты отсутствия единой политики при 

реализации контрактной системы на муниципальном уровне. Установлена 

избыточность численности сотрудников органов, уполномоченных  

на осуществление закупок для муниципальных нужд, при сравнительно 

небольших годовых объемах закупок. 

Администрациями муниципальных образований не проводится анализ 

результативности муниципальных закупок, соответственно не разрабатываются  

и не реализуются мероприятия, направленные на совершенствование контрактной 

системы и повышение эффективности затрат на закупки. 

От качества системы управления закупками, от полноты и своевременности 

принятия нормативных правовых актов регулирующих процессы закупок,  

от эффективности системы контроля на всех этапах закупок, зависит 

результативность расходования бюджетных средств. 

 

Аудит в сфере закупок, осуществляемый Счетной палатой 

Красноярского края 

В 2016 году Счетной палатой края аудит в сфере закупок осуществлялся  

в рамках контрольных, экспертно-аналитических мероприятий. 

В ходе аудита проверено 894 закупки на общую сумму 5 728,2 млн рублей, 

из них 810 закупок (90,6%) осуществлены с нарушением законодательства 

о контрактной системе.  

Счетной палатой края выявлено 952 нарушения, из них 718 (75,5%) 

финансовыми нарушениями на общую сумму 445,7 млн. рублей. Объем 

выявленных финансовых нарушений в 2016 году выше аналогичного показателя 

2015 года на сумму 394,4 млн. рублей.  

Выявляемые нарушения по результатам аудита в сфере закупок охватывают 

все этапы закупочного цикла, начиная с планирования и организации закупочной 

деятельности и заканчивая исполнением контрактов. 

Наибольший объем выявленных нарушений (69,2%) установлен  

при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок Счетной 

палатой Красноярского края направлено 17 информационных писем объектам 

контроля (аудита), 2 обращения в службу финансово – экономического контроля 

и контроля в сфере закупок Красноярского края в результате рассмотрения 

которых возбуждено 19 дел об административных правонарушениях в отношении 

должностных и юридических лиц на сумму 908,0 тыс. рублей. 

Причинами выявленных нарушений законодательства о контрактной 

системе являются: недостатки в организации процесса закупок, отсутствие 
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должного ведомственного контроля, сложности законодательства о контрактной 

системе, недостаточная квалификация специалистов осуществляющих 

закупочную деятельность. 

Выводы 

Результаты мониторинга эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на закупку товаров, работ и услуг для государственных  

и муниципальных нужд в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

за 2016 год показали следующее. 

В настоящее время в крае работа по формированию нормативной правовой 

базы для реализации Закона о контрактной системе не завершена. Остается 

не принятым 1 из 7 обязательных для принятия нормативных правовых актов 

определяющий Порядок осуществления контроля соблюдения Закона  

о контрактной системе соответствующими органами внутреннего 

государственного финансового контроля. 

Система управления закупками не соответствует современным 

требованиям, не обеспечивает комплексности, функциональности и прозрачности 

всех закупочных процессов, что негативно отражается на эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на закупки. 

По сравнению с 2015 годом фактический объем закупок увеличился  

на 8,5%. Преобладающей формой проведения торгов в количественном 

выражении остаются закупки у единственного поставщика (54,0% от общего 

количества государственных контрактов и 88% от общего количества 

муниципальных контрактов). 

Счетной палатой Красноярского края по итогам проведенного аудита 

в сфере закупок в соответствии с планом работы и руководствуясь стандартом 

внешнего финансового контроля (СФК 10) проверено 894 закупки на общую 

сумму 5,7 млрд рублей и выявлено 952 нарушения. 

Основными причинами выявленных нарушений в сфере закупок остаются: 

слабый ведомственный контроль исполнительных органов власти  

за подведомственными учреждениями; низкая исполнительская дисциплина  

и недостаточная квалификация должностных лиц, ответственных  

за осуществление закупок; отсутствие стандартов, регламентов и методических 

рекомендаций. 

По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок Счетной 

палатой Красноярского края направлено 17 представлений объектам контроля 

(аудита), 2 обращения в службу финансово – экономического контроля 

и контроля в сфере закупок Красноярского края, в результате рассмотрения 

которых возбуждено 19 дел об административных правонарушениях в отношении 

должностных и юридических лиц на сумму 908,0 тыс. рублей. 
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На момент проверки Правительством Красноярского края частично 

устранены замечания и недостатки, отраженные в утвержденном в 2015 году 

Заключении о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 

эффективности использования бюджетных средств, направляемых на закупку 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в условиях 

формирования контрактной системы». 

Выявленные недостатки в системе управления государственными 

и муниципальными закупками приводят к возникновению коррупционных 

рисков. В виду того, что сфера закупок для обеспечения государственных нужд 

относится к числу наиболее коррупционных областей, а все государственные 

органы власти осуществляют закупочную деятельность вне зависимости 

от выполняемых ими функций и полномочий, то риски коррупционных 

проявлений могут возникать на всех этапах осуществления закупок и исполнения 

государственных контрактов. 

Для повышения эффективности и результативности расходования 

бюджетных денежных средств на государственные и муниципальные нужды 

Правительству Красноярского края необходимо сформировать эффективную 

систему управления закупками. Ускорить процесс внедрения автоматизированной 

информационной системы управления закупками с наибольшим охватом 

участников закупочного процесса. Обеспечить методическое сопровождение 

участников закупок. Осуществлять мониторинг и контроль процессов закупочной 

деятельности, в том числе в целях принятия управленческих решений, 

направленных на улучшения контрактной системы. 

Предложения 

По итогам проведенного анализа Счетной палатой Красноярского края 

сформулированы следующие предложения. 

Правительству Красноярского края: 

принять Порядок осуществления контроля соблюдения Закона 

о контрактной системе соответствующими органами внутреннего 

государственного финансового контроля. 

решить вопрос централизации закупок стоимостью более пятисот тысяч 

рублей посредством передачи полномочий по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) уполномоченному органу Красноярского края, 

в целях снижения количества нарушений требований действующего 

законодательства, о контрактной системе, допускаемых заказчиками при 

проведении закупочных процедур. 

принять порядок осуществления взаимодействия заказчиков 

с уполномоченным органом, в том числе посредством внедряемой 

автоматизированной информационной системы. 
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Агентству государственного заказа Красноярского края, с целью 

методического сопровождения участников контрактной системы края, 

разработать типовые формы документов (типовое положение о контрактной 

службе заказчика, типовую должностную инструкцию контрактного 

управляющего, типовые контракты и т.д.) и разместить в автоматизированной 

информационной системе. 
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О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету Ужурского района (включая проверку годового отчета 

об исполнении местного бюджета)» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 22 марта 2017 года № 3) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.5.7 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2016 год, пункт 2.1.5.1 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2017 год.  

Объекты мероприятия: администрация Ужурского района и ее структурные 

подразделения, получатели средств бюджета. 

Исследуемый период: 2016 год. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ социально-экономического развития района 

К конкурентным преимуществам Ужурского района относятся: наличие 

значительных земельных ресурсов, обеспеченность сельского хозяйства 

трудовыми ресурсами, опыт ведения сельского хозяйства и накопленный 

производственный потенциал, наличие соответствующей инфраструктуры 

(транспортной, научно-исследовательской и т.д.), размещение на территории 

района предприятий – лидеров отрасли (ЗАО «Искра», АО «Солгон», 

СПК «Андроновский», АО «Ильинское», ФГУП «Михайловское», 

ОАО «Агрофирма «Учумская», ООО «Колос»10). 

В сельском хозяйстве занято 20,8% всех работающих.  

Организации сельского хозяйства обеспечили в 2016 году 86,4% от общего 

объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства 

в муниципальном районе, обрабатывающие производства – 7,7%, организации 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 4,8%, прочих видов 

экономической деятельности – 1,1%11.  

Объем отгруженных организациями района товаров (работ, услуг) 

увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2015 году 

на 23,1% и составил 5,7 млрд. рублей, за 2016 год (оценка) снизился – на 4,2% 

и составил 5,4 млрд. рублей.  

Структура сельскохозяйственного производства за последние пять лет 

практически не изменилась (за исключением производства шерсти). 

Растениеводство в общем объеме производства продукции сельского хозяйства 

занимает 61,1%, животноводство – 38,9%. Личные подсобные хозяйства (9000 

хозяйств или 27%) обеспечивают самозанятость местного населения.  

                                           
10 ЗАО «Искра», АО «Солгон», СПК «Андроновский» входят в клуб «Агро-300», объединяющий наиболее эффективные сельскохозяйственные 

предприятия России. СПК «Андроновский» и АО «Солгон», вошли в 100 наиболее крупных и эффективных предприятий по производству 

свинины в России. В сельскохозяйственных предприятиях внедряются современные энергосберегающие технологии и высокая культура 

производства. 
11 Доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах в 2016 году (оценка). 
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Производство продукции в натуральном выражении за период 

с 2011 по 2015 годы имеет устойчивую тенденцию роста (производство молока – 

21,6%, мяса – 6,9%, численность поголовья крупного рогатого скота – 5,8%). 

Экономические показатели (выручка, прибыль, рентабельность, среднемесячная 

заработная плата) выросли от 1,6 до 3,2 раз. В тоже время показатели 

урожайность зерновых, поголовье свиней сохранились на уровне 2011 года. 

Положительная динамики экономических показателей является следствием, 

в частности, оказываемой органами государственной власти поддержки 

субъектам агропромышленного комплекса, осуществляющими деятельность 

на территории района. Объем государственной поддержки в 2015 году 

по отношению к 2011 году увеличился на 18,9% и составил 396,0 млн рублей 

(в том числе растениеводство – 228,6 млн рублей, животноводство – 107,3 млн 

рублей, прочие – 60,1 млн рублей).  

Доля производства сельскохозяйственной продукции Ужурского района 

в общем объеме производства сельскохозяйственных организаций края 

составляет: зерно – 20,3%, молоко – 12,6%, мясо скота и птицы на убой – 7,5%, 

доля государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса 

Ужурского района, в общем объеме государственной поддержки – 10,3%. 

Изменение за период 2011-2015 годов качества жизни населения района 

сопровождается поступательным снижением численности населения.  
наименование 

показателя 

единицы 

измерения 

2011  2015 2016  отклонение 

от прогноза 

(+,-) 

прирост 

(снижение)            

к уровню 2011, 

% 

прогноз ф

акт 

прогноз    оценка 2015 2016 2015 2016        

1 2 3 4 5 6 7 5-4 7-6 5/3 7/3 

Численность 

постоянного населения 

тыс. человек 

33,4  32,5 

3

1,8 32,3 31,7 

 

-0,7 -0,1 95,2 94,9 

Численность занятых в 

экономике 

тыс. человек 

13,0 12,7 

1

5,4 12,5 15,4 2,7 2,9 

118,

5 118,5 

Среднемесячная 

заработная плата 

тыс. рублей 

17,7 25,7 

2

4,9 28,0 24,1 -0,8 -3,9 

140,

7 136,2 

Среднедушевые 

доходы населения 

тыс. рублей 

10,8 16,7 

1

4,7 18,2 15,1 -2,0 -3,1 

136,

1 152,4 

Рождаемость превышает средний по краю уровень. Ниже среднего по краю 

уровня заболеваемость и число зарегистрированных преступлений.  

Сохраняются социальные проблемы района: высокий уровень безработицы 

(2,6%, в целом по краю – 1,2%), низкая среднемесячная заработная плата 

(24,9 т.р., по краю – 36,1 т.р.). Ограничен доступ населения района к медицинским 

услугам, культурным благам и занятиям физической культурой и спортом. Слабо 

развит строительный рынок.  

Стратегия социально-экономического развития Ужурского района 

находится в стадии разработки. 

Проектом стратегии определена стратегическая миссия муниципального 

образования: «Ужурский район – житница края», стратегическая цель – создание 

условий для гармоничного развития личности, повышение качества жизни 

на основе инновационного развития экономики Ужурского района. 
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В 2016 году реализованы 11 муниципальных программ района. Удельный 

вес «программных» расходов местного бюджета в общей сумме расходов 

составляет 95,5%. Данные приведены в следующей таблице. 
(тыс. рублей) 

 
Муниципальная программа 

Бюджетные 

ассигнования, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 
% Результат оценки 

 

1 2 3 4=3/2*100 5 

1 Управление муниципальными финансами 68 585,7 68 536,0 99,9 среднеэффективная 

2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по 

Ужурскому району 

111 474,3 111 246,3 99,8 высокоэффективная 

3 Система социальной защиты населения Ужурского района 28 277,1 28 224,6 99,8 среднеэффективная 

4 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

Ужурского района 
569 829,6 588 365,1 98,6 эффективная 

5 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ужурском районе 

4 338,5 4 211,3 97,1 эффективная 

6 Развитие инвестиционной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Ужурского района 
650,0 650,0 100,0 

высокоэффективная 

7 Молодежь Ужурского района в XXI веке  4 687,6 4 686,8 100,0 эффективная 

8 Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ужурском 

районе 
9 148,6 9 140,4 99,9 высокоэффективная 

9 Развитие культуры района 40 233,8 40 132,2 99,7 эффективная 

1

0 

Содействие преобразованию институтов, обеспечивающих 

развитие гражданского общества 
300,0 300,0 100,0 среднеэффективная 

1

1 

Эффективное управление муниципальным имуществом 

Ужурского района 
14 318,5 13 837,4 96,6 среднеэффективная 

ВСЕГО  878 843,7 869 330,1 98,9 
 

 

Не обеспечено соответствие ожидаемого результата от реализации 

муниципальной программы «Система социальной защиты населения» 

по муниципальным услугам (работам) и объемам муниципальных услуг (работ), 

и показателей, предусмотренных в муниципальном задании (муниципальное 

бюджетное учреждение социального обслуживания Ужурского района 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»).  

В нарушение положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации12 информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, 

ведется только на бумажном носителе, не утверждены местные нормативы 

градостроительного проектирования района, поселений.  

 

Структура органов местного самоуправления 

Анализ структуры управления муниципального района выявил следующие 

недостатки и нарушения. 

В нарушение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации13, 

Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях 

в Красноярском крае»14 и Соглашения, заключенного между министерством 

финансов края и администрацией района от 25.12.2016 № 38/12-16 в 2016 году 

превышена предельная численность работников органов местного 

самоуправления района (за исключением работников по охране, обслуживанию 

                                           
12 Статьи 8, пункта 4 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
13 Пункт 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
14 Пункт 61 статьи 6 Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». 
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административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, а также глав муниципальных образований на 8 единиц. 

В нарушение положений Закона края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае»15 два специалиста финансового управления района 

не соответствуют квалификационным требованиям для замещения 

муниципальных должностей в части уровня профессионального образования. 

Анализ механизмов оплаты труда муниципальных служащих в зависимости 

от результативности и эффективности их деятельности показал, что в Ужурском 

районе соответствующие механизмы не применяются, что не соответствует 

положениям Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р. 

В должностных инструкциях муниципальных служащих района показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

утверждены формально (отсутствуют критерии оценки). 

Органами местного самоуправления района созданы (учреждены) 

5 муниципальных казенных учреждений (283,75 ед.), 34 муниципальных 

бюджетных учреждения (1 711,37 ед.), 2 муниципальных автономных учреждения 

(61,5 ед.). При этом допущены следующие нарушения и недостатки. 

В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н и письма 

Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2016 № 02-07-05/9219 

муниципальное казенное учреждение «Межведомственная бухгалтерия 

Ужурского района» наделено планово-экономическими функциями 

(планирование показателей деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях, составление бюджетной сметы муниципальных казенных 

учреждений, плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений).  

Установлено дублирование полномочий по ведению бухгалтерского учета 

в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная бухгалтерия 

Ужурского района» и подразделениях администрации района, районного Совета 

депутатов.  

Установлено отсутствие взаимосвязи между целевыми показателями 

результативности, утвержденными муниципальной программой «Система 

социальной защиты населения», муниципальным заданием муниципального 

                                           
15 Пункт 2 статьи 2 Закона края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае». 
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бюджетного учреждения социального обслуживания Ужурского района 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» и показателями 

результативности труда, предусмотренными положением об оплате труда, что 

не соответствует положениям Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р, Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации Ужурского района от 04.12.2015 № 676.  

 

Нормативное правовое регулирование 

В результате анализа муниципальных правовых актов установлены 

следующие недостатки и нарушения. 

Устав Ужурского района не соответствует требованиям Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации»16. Структура органов местного 

самоуправления не предусматривает контрольно-счетный орган (вместо него 

предусмотрен контрольный орган). 

Решение районного Совета депутатов от 20.01.2016 № 8-37р «О структуре 

администрации Ужурского района» не соответствует постановлению 

администрации Ужурского района от 03.12.2015 № 671 (в части муниципального 

казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия Ужурского района»).  

В нарушение положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации17, положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органами местного самоуправления не утверждены документы 

территориального планирования поселений по пяти поселениям (Златоруновский, 

Ильинский, Малоимышский, Прилужский, Солгонский, Кулунский сельсоветы). 

Не утверждены программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры 

поселений.  

В нарушение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации18 

отсутствует порядок исполнения бюджета по расходам за счет средств краевых 

субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования: 

на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 

на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

                                           
16 Статьи 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
17 Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
18 Статья 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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водоотведения и очистки сточных вод в рамках государственной программы края 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности»; 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

края в рамках государственной программы края «Развитие транспортной 

системы» (содержание дорог). 

В нарушение положений Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»19 органами местного самоуправления Ужурского района 

не реализуются следующие полномочия в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности: 

разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог местного значения (город Ужур, 12 сельсоветов); 

установление порядка осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

(Васильевский, Ильинский, Крутоярский, Солгонский сельсоветы); 

утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения (Васильевский, 

Златоруновский, Ильинский, Крутоярский, Малоимышский, Михайловский, 

Озероучумский, Приреченский, Солгонский сельсоветы); 

утверждение правил расчета размера ассигнований местного бюджета 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения (Васильевский, Златоруновский, Ильинский, Крутоярский, 

Малоимышский, Михайловский, Озероучумский, Приреченский, Солгонский 

сельсоветы). 

Приказ МКУ «Управление образования Ужурского района» от 24.03.2016 

№ 98/2 «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности 

по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря в летний период 

2016 года» не регламентирует перераспределение не востребованных заявителями 

путевок. 

Администрацией Ужурского района не определены порядки осуществления: 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

(в нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений (в нарушение положений Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»20).  

Установлены недостатки актов исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления, определяющих задачи, полномочия, организацию 

их деятельности: 

                                           
19 Статья 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
20 Статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

consultantplus://offline/ref=9842A962D749612B6430DB92651E3710403F40917D3F6ECB83C8694CBA7EF0E34074BE4B52DBA619zDc4F
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решение Ужурского районного Совета депутатов края от 10.06.2010 

№ 4-24р «О перечне должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ужурского района» не соответствует решению районного Совета 

депутатов от 20.01.2016 № 8-37р «О структуре администрации Ужурского 

района» (в части наименований должностей главы района и заместителей главы 

района); 

положение об отделе экономики и прогнозирования администрации района 

и должностная инструкция начальника отдела экономики и прогнозирования 

администрации района не соответствуют постановлению администрации 

Ужурского района от 28.12.2010 № 1719 «О Порядке формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг» (в части полномочия по формированию реестра 

муниципальных услуг); 

положение о финансовом управлении администрации района в нарушение 

постановления администрации Ужурского района от 04.12.2015 № 676 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» не содержит функции 

по контролю за формированием и выполнением муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, находящимися 

в их ведении; 

решение Ужурского районного Совета депутатов от 20.02.2012 №25-171р 

«Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих 

муниципального образования Ужурский район и Положение о материальной 

помощи муниципальным служащим муниципального образования Ужурский 

район» не содержат оснований для премирования муниципальных служащих 

с учетом показателей результативности и эффективности их деятельности; 

должностная инструкция первого заместителя главы района 

не актуализирована в связи с упразднением управления образования и созданием 

учреждения «Управление образования Ужурского района»; 

положение о финансовом управлении администрации района 

не актуализировано в части подчиненности ему муниципального казенного 

МКУ «Межведомственная бухгалтерия Ужурского района»; 

должностные инструкции муниципальных служащих района не содержат 

критерии оценки эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности.  

Бюджет района 

Основные параметры бюджета района за 2016 год представлены 

в следующей таблице. 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Решение о бюджете 

Бюджетная 

роспись 

Изменение плана: 

Исполнение 
% испол-

нения первона-

чально 

с учетом вн. 

изменений в 

посл.ред. 

в абс. 

значениях 
в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 120 355,00 129 370,40 129 370,40 9 015,40 7,5 128 948,20 99,7 

Безвозмездные поступления, 

включая: 662 017,90 786 085,30 785 967,40 123 949,50 18,7 779 903,30 99,2 
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Наименование 

показателя 

Решение о бюджете 

Бюджетная 

роспись 

Изменение плана: 

Исполнение 
% испол-

нения первона-

чально 

с учетом вн. 

изменений в 

посл.ред. 

в абс. 

значениях 
в % 

Всего доходов 782 372,90 915 455,70 915 337,80 132 964,90 17 908 851,50 99,3 

Всего расходов 796 005,30 920 134,10 920 007,00 124 001,70 15,6 909 591,70 98,9 

Дефицит (профицит +) -13 632,40 -4 678,40 -4 669,20 8 963,20 -65,7 -740,2 15,9 

Источники финансирования 

дефицита, в т.ч. 13 632,40 4 678,40 4 669,20 -8 963,20 -65,7 740,2 15,9 

 

Ведение реестра расходных обязательств Ужурского района 

осуществлялось с нарушением положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации21 и порядка ведения реестра расходных обязательств, утвержденного 

постановлением администрации Ужурского района от 07.12.2012 № 1276, 

в отсутствие нормативного правового регулирования, определяющего финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств. В нарушение положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации22 муниципальным образованием 

приняты расходные обязательства в сумме 1 759,2 тыс. рублей в отсутствие 

оснований.  

В 2016 году отмечено сокращение задолженности по налоговым доходам 

в районный бюджет (с 6 739,4 до 5 743,7 тыс. рублей), по неналоговым доходам – 

увеличение в 2,3 раза (с 542,8 до 1 252,5 тыс. рублей). 

Установлено нарушение положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации23 при осуществлении расходов резервного фонда администрации 

Ужурского района в сумме 308,3 тыс. рублей.  

Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рекомендациями о выделении 

средств из резервного фонда администрации Ужурского района и распоряжения 

администрации Ужурского района принимались после фактического выполнения 

работ (от несколько дней до 2-х месяцев), а также на цели, не связанные 

с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций (распоряжение администрации Ужурского района 

от 12.09.2016 № 251).  

Средства резервных фондов местных администраций направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. Половина расходов резервного фонда администрации Ужурского 

района (1 035,8 тыс. рублей) направлена на оплату работ, выполненных 

ООО «Ужурский сервисцентр».  

 

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

                                           
21 Пункт 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
22 Пункт 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
23 Пункт 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6B6A60E059F359CB52EB549238EE70D4660FA11C32215E9B1957B43CF007196C956E4E2C1AP7VBF
consultantplus://offline/ref=6B6A60E059F359CB52EB549238EE70D4660FA11C32215E9B1957B43CF007196C956E4E2C1AP7VBF
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Проверка законности и результативности использования средств краевого 

бюджета выявила следующие недостатки и нарушения. 

В рамках государственной программы края «Развитие образования», 

в соответствии с постановлением Правительства края от 22.01.2015 

№ 24-п24 и соглашением, заключенным между министерством образования края 

и администрацией Ужурского района25, в бюджет района перечислены средства 

субсидии в 2015 году в сумме 17 470,2 тыс.рублей при долевом участии 

получателя в финансировании в сумме 1 663,7 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 

16 884,6 тыс. рублей при долевом участии получателя в финансировании в сумме 

1 876,1 тыс. рублей.  

Средства субсидии использованы в соответствии с муниципальным 

контрактом, заключенным администрацией Ужурского района 

с ООО «КрасСтройКом», на оплату выполненных работ по проведению 

капитального ремонта здания МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная 

школа № 6». 

Муниципальный контракт исполнен с нарушениями требований Закона 

о контрактной системе в сумме 35 397,4 тыс. рублей (31 857,6 тыс. рублей – 

краевой бюджет, 3 539,8 тыс. рублей – местный бюджет). 

Помимо указанной субсидии на выполнение работ по проведению 

капитального ремонта здания МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная 

школа № 6» направлено 11 428,1 тыс. рублей (10 987,4 тыс. рублей краевой 

бюджет, 440,7 тыс. рублей местный бюджет) в рамках государственной программы 

края «Содействие развитию местного самоуправления» и 8 687,8 тыс. рублей 

(местный бюджет) в рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования Ужурского района». 

Расходы в сумме 20 115,9 тыс. рублей (10 987,4 тыс. рублей – краевой 

бюджет, 9 128,5 тыс. рублей – местный бюджет) на выполнение работ 

по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Ужурская средняя 

общеобразовательная школа № 6» осуществлены в соответствии 

с 24 муниципальными контрактами, заключенным администрацией Ужурского 

района и МБОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа № 6» 

с 11 подрядчиками.   

Из них 10 муниципальных контрактов на сумму 3 347,1 тыс. рублей 

(2 987,1 тыс. рублей – краевой бюджет, 360,0 тыс. рублей – местный бюджет) 

заключены с единственным поставщиком – ООО «Ужурский сервисцентр» путем 

«дробления закупок» стоимостью, приближенной к 400 тыс. рублей. Работы 

проводились на одном и том же объекте (здание МБОУ «Ужурская средняя 

общеобразовательная школа № 6»), все работы по 10 контрактам технически 

и (или) функционально дополняют друг друга. Указанные факты свидетельствуют 

об уклонении заказчика от проведения конкурентных процедур, выборе 

                                           
24 Постановление Правительства Красноярского края от 22.01.2015 № 24-п «Об утвеждении списка победителей конкурсного отбора 
муниципальных образований Красноярского края – получателей субсидии на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, в 2015-2016 годах». 
25 Соглашение о предоставлении субсидии на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий образовательных организаций 
Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии от 16.02.2015. 
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ненадлежащего способа закупки, и несоблюдения принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

В рамках государственной программы края «Развитие образования», 

а также в соответствии с соглашением от 10.05.2016, заключенным между 

министерством образования края и администрацией района, в 2016 году 

в бюджет района перечислены средства субсидии на организацию отдыха детей 

и их оздоровление, а также на оплату стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировку в лагеря с дневным пребыванием детей 

и на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные 

и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления в сумме 

3 495,8 тыс. рублей при долевом участии получателя в финансировании  в сумме 

1 501,1 тыс. рублей. 

4 невостребованные путевки распределены Муниципальным казенным 

учреждением «Управление образованием Ужурского района» в отсутствии 

порядка на основании протокола заседания комиссии по распределению путевок 

в загородные оздоровительные лагеря от 11.07.2016 № 2 и протокола заседания 

комиссии по распределению путевок в загородные оздоровительные лагеря 

от 18.07.2016 № 3 четырем детям общей стоимостью 60,6 тыс. рублей. 

В отсутствие порядка, регламентирующего перераспределение 

невостребованных путевок, осуществлены расходы бюджета в сумме 60,6 тыс. 

рублей, в том числе средства краевого бюджета – 42,4 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 13,6 тыс. рублей, внебюджетные средства (доплата за счет 

средств родителей) – 4,5 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы края «Развитие транспортной 

системы», в бюджет Ужурского района в 2015 году перечислены средства 

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в сумме 18 675,4 тыс. рублей, 

из них по видам работ: капитальный ремонт – 15 669,0 тыс. рублей, содержание – 

3 006,4 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2016 году субсидии 

из краевого бюджета бюджету Ужурского района на осуществление дорожной 

деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения от 13.05.2016 № 113/с, заключенным между министерством транспорта 

края и администрацией района, в бюджет района перечислены средства субсидии 

на проведение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 15 669,0 тыс. рублей при долевом 

участии получателя в финансировании в сумме 1 186,5 тыс. рублей. 

Расходы в сумме 16 855,5 тыс. рублей (15 669 тыс. рублей – краевой 

бюджет, 1 186,5 тыс. рублей – местный бюджет) осуществлены в соответствии 

с муниципальными контрактами, заключенными администрациями 

муниципальных образований Ужурского района с победителями конкурсных 

процедур. 
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Оплата выполненных работ за счет средств субсидии в сумме 

5 719,0 тыс. рублей произведена с нарушением сроков (от 72 до 158 дней), 

установленных муниципальными контрактами, в результате чего у поставщика 

возникло право требования уплаты неустойки в соответствии с положениями 

Закона о контрактной системе26. Указанные факты свидетельствует 

о неэффективном осуществлении закупочной деятельности.  

Органами местного самоуправления поселений Ужурского района 

осуществление муниципальных закупок и исполнение муниципальных 

контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения осуществлено с нарушениями требований 

Закона о контрактной системе в сумме в сумме 16 855,1 тыс. рублей (15 668,9 

тыс. рублей – краевой бюджет, 1 186,2 тыс. рублей – местный бюджет). 

В соответствии с соглашением о предоставлении в 2016 году субсидии  

из краевого бюджета бюджету администрации Ужурского района 

на осуществление дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения от 29.03.2016 № 42/с, заключенным 

между министерством транспорта края и администрацией района в бюджет 

района перечислены средства субсидии на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в сумме 3 006,4 тыс. рублей при долевом 

участии получателя в финансировании в сумме 1 210,6 тыс. рублей. 

Большая часть субсидии – 66,5% (2000 тыс. рублей) предоставлена бюджету 

города Ужура, расходы осуществлены в соответствии с муниципальным 

контрактом, заключенным администрацией города Ужура с победителем 

конкурентных закупочных процедур. Остальные 33,5% (1 001,4 тыс. рублей) 

распределены между 12 поселениями, годовой объем средств на одно поселение 

варьировал от 15,8 тыс. рублей до 170,3 тыс. рублей.  

В соответствии с отчетом администрации Ужурского района обязательства 

по соглашению исполнены, показатели результативности использования средств 

субсидии – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, на которых проведены работы по содержанию, – 329,6 км – достигнуты. 

Вместе с тем значение показателя не подтверждается актами выполненных работ 

в связи с несопоставимостью показателей (разные единицы измерения 

тыс. рублей и километры). 

В рамках государственной программы края «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности», а также в соответствии с соглашением от 06.06.2016 № 53, 

заключенным между министерством строительства жилищно-коммунального 

хозяйства края и администрацией района, в 2016 году в бюджет района 

перечислены средства субсидии на финансирование (возмещение) расходов 

по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

                                           
26 Часть 5 статьи 34 Закона о контрактной системе. 
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спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

в сумме 14 009 тыс. рублей при долевом участии получателя в финансировании 

в сумме 143,1 тыс. рублей.  

Средства субсидии использованы в соответствии с муниципальными 

контрактами, заключенными с ООО «Ужурский сервисцентр» (пять контрактов) 

и ООО «Котельный завод энергоальянс» (два контракта), на выполнение 

капитального ремонта: тепловых и водопроводных сетей в с. Кулун, 

п. Златоруновск, тепловых сетей в г. Ужуре, водопроводных сетей в п. Озеро 

Учум, котельных в п. Златоруновск, п. Приреченск, п. Озеро Учум. 

Муниципальные контракты исполнены с нарушениями требований Закона 

о контрактной системе, в частности, по пяти муниципальным контрактам 

не соблюдены сроки оплаты выполненных работ.В нарушение условий договоров 

аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

МО Кулунский сельсовет Ужурского района, заключенных муниципальным 

образованием Кулунский сельсовет с ООО «Ужурское ЖКХ» 18.11.2014 № 4, 

№ 5, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей неправомерно 

осуществлен за счет бюджетных средств в размере 768,1 тыс. рублей (краевой 

бюджет – 760,5 тыс. рублей, местный бюджет – 7,6 тыс. рублей).  

 

Соблюдение законодательства о закупках 

Муниципальные закупки осуществляют 76 муниципальных заказчиков. 

С нарушением положений Закона о контрактной системе осуществлены 

закупки на общую сумму 72 129,1 тыс. рублей (в том числе краевой бюджет –

 64 770,6 тыс. рублей, местный бюджет – 7 340,3 тыс. рублей, внебюджетные 

источники – 18,2 тыс. рублей), а именно, следующие. 

При осуществлении процедуры закупок (статьи 38, 39): 

у муниципального заказчика (Совет депутатов Ужурского района) 

не назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или 

нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 45 контрактных 

управляющих не имеют образования в сфере закупок (администрации сельсоветов 

и муниципальные бюджетные учреждения); 

в составе аукционной комиссии МКУ «Службы заказчика Ужурского 

района» менее половины членов комиссии прошли профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. 

При заключении контрактов (статья 34): в муниципальных контрактах 

не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. Муниципальные контракты не содержат фиксированную 

сумму штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом. Указанные действия заказчиков (администрация 

города Ужура, администрация Ужурского района) содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена КоАП Российской Федерации. 

При исполнении контрактов (статьи 94, 95): 
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заказчиками не проведены экспертизы предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части 

их соответствия условиям контракта. В единой информационной системе 

не размещены отчеты об исполнении контрактов. Указанные действия заказчиков 

(администрация Златоруновского сельсовета, администрация Кулунского 

сельсовета, администрация Приреченского сельсовета, МКУ «Забота») содержат 

признаки состава административного правонарушения, ответственность 

за совершение которого предусмотрена КоАП Российской Федерации; 

отчеты об исполнении муниципальных контрактов размещены 

с нарушением установленного срока на 21, 21 и 181 календарный день. Указанные 

действия заказчиков (администрация Малоимышского сельсовета, администрация 

Михайловского сельсовета, МКУ «Управление образования Ужурского района») 

содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность 

за совершение которого предусмотрена КоАП Российской Федерации. 

 

Выводы 

Ужурский район обладает конкурентными преимуществами, связанными 

с наличием значительных земельных ресурсов с высоким естественным 

плодородием почв, обеспеченностью трудовыми ресурсами, наличием 

необходимой для ведения сельского хозяйства инфраструктуры, размещением 

на территории района предприятий – лидеров отрасли. 

Опережающее развитие сельского хозяйства района определяется 

проводимой политикой импортозамещения и государственной поддержкой 

субъектов агропромышленного комплекса. 

Доля государственной поддержки, оказываемая субъектам 

агропромышленного комплекса Ужурского района, в общем объеме 

государственной поддержки Красноярского края – 10,3%. Доля производства 

сельскохозяйственной продукции Ужурского района в общем объеме 

производства сельскохозяйственных организаций края составляет 

по производству зерна – 20,3%, молока – 12,6%, мяса скота и птицы на убой – 

7,5%. 

Установлены недостатки муниципальных правовых актов. 

Превышение предельной численности работников органов местного 

самоуправления района, дублирование полномочий, наделение казенного 

учреждения вопросами, не отнесенными законодательством к компетенции 

казенного учреждения, свидетельствует о необходимости оптимизации структуры 

и штатной численности органов местного самоуправления.  

Установлены нарушения законодательства при расходовании органами 

местного самоуправления Ужурского района средств в сумме 78,4 млн. рублей, 

в том числе средства краевого бюджета – 68,6 млн рублей, местного бюджета – 

9,8 млн. рублей, внебюджетных средств – 0,02 млн. рублей. Из них средства 

в сумме – 0,8 млн. рублей подлежат возмещению в краевой бюджет. 

Не эффективно использованы средства краевого бюджета в сумме – 3,3 млн. 
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рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2,9 млн. рублей, местного 

бюджета – 0,4 млн. рублей.  

Установлены коррупционные риски, обусловленные отсутствием 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, контроля 

за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных учреждений; 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения.  

Предложения 

Правительству Красноярского края: рассмотреть вопрос 

об установлении ответственности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления за достижение эффективности 

и результативности расходов за счет средств краевых субсидий (статья 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»); 

Администрации Ужурского района: отразить мероприятия социально-

экономического развития района в рамках муниципально-частного партнерства 

в стратегии социально-экономического развития Ужурского района до 2030 года. 


