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Экспертно-аналитическое мероприятие  

«Оценка эффективности реализации органами исполнительной власти 

Красноярского края полномочий в области охраны окружающей среды  

и обеспечения экологической безопасности» 
заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 18.10.2016 № 11) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 

1.4.2  плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2016 год, 

предложения Законодательного Собрания Красноярского края (письмо                           

от 10.07.2015 № 1929-и-ЗС).  

Объекты мероприятия: Правительство Красноярского края, министерство 

природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

Исследуемый период: 2012-2015 годы. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Нормативное правовое регулирование 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия находятся                 

в стадии реализации (не реализованы) 20 полномочий органов государственной 

власти края, установленных Законом края от 20.09.2013 № 5-1597                                 

«Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском 

крае» и другими нормативными правовыми актами в исследуемой сфере: 

Законодательное Собрание края 

определение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе  

их раздельного сбора); 

определение порядка регулирования деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

предусматривающего в том числе содержание и порядок заключения соглашения 

между органами исполнительной власти края и региональными операторами, 

условия проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением установления порядка проведения 

конкурсного отбора региональных операторов; 

Правительство края  

принятие решения о разработке специальной экологической программы 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории края 

в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2001 № 92-ФЗ «О специальных 

экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков 

территории» (далее – Федеральный закон № 92-ФЗ);  

согласование порядка и очередности финансирования специальных 

экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков 

территории края; 
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установление порядка и методов эколого-хозяйственного зонирования 

территории края; 

установление порядка согласования мероприятий по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий, проводимых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

введение ограничений использования нефтепродуктов и других видов 

топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха 

на территории края; 

введение ограничений на передвижение транспортных средств 

в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых 

территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух; введение ограничений на въезд транспортных и иных 

передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма на особо 

охраняемых природных территориях, регулирование передвижения транспортных 

и иных передвижных средств на указанных территориях; 

стимулирование производства и применения экологически безопасных 

видов топлива и других энергоносителей; 

утверждение региональной программы в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

министерство природных ресурсов и экологии края 

ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

разработка и реализация региональной программы в области обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

осуществление мер по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств и иных 

передвижных средств; 

прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отчетов 

об организации и результатах осуществления производственного экологического 

контроля в порядке и сроки, определенные федеральным законодательством; 

реализация полномочий, установленных Законом края от 28.09.1995                

№ 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае»             

и Законом края от 18.06.2009  № 8-3427 «О полномочиях органов 

государственной власти края в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды» в области охраны и использования животного мира, в т.ч. охотничьих 

ресурсов, а также водных биологических ресурсов. 
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Кроме того, органами исполнительной власти края в области экологии               

не разработаны и не утверждены нормативные правовые акты по вопросам: 

охраны атмосферного воздуха на территории края; 

создания государственной информационной системы в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

установления региональных стандартов, методов и технологий                    

по рекультивации земель; 

определения схемы размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории края; 

установления правил рационального использования земель с учетом 

специфики территории края; 

утверждения краевых нормативов качества окружающей среды                      

и допустимой антропогенной нагрузки; 

определения порядка и методов эколого-хозяйственного зонирования 

территории края; 

установления порядка рассмотрения результатов общественного 

экологического контроля; 

определения порядка ведения учета объектов и источников негативного 

воздействия на окружающую среду, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

В связи с отсутствием федерального законодательства не приняты 

соответствующие законы края об экологическом аудите в крае                                  

и об экологическом страховании (добровольном и обязательном). 

Не установлена ответственность в отношении должностных лиц органов 

исполнительной власти края за недостижение запланированных результатов          

в области экологии, включая установленные государственными программами 

края показатели эффективности их реализации (статья 29.1 Федерального закона 

№ 184-ФЗ). 

Не реализовано установленное постановлением Правительства РФ               

от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы                          

и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (далее – постановление 

Правительства РФ № 632) полномочие органов исполнительной власти края           

по установлению дифференцированных ставок платы за загрязнение окружающей 

природной среды на основании утвержденных базовых нормативов платы             

за негативное воздействие и коэффициентов, учитывающих экологические 

факторы. 
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Не реализовано установленное Федеральным законом № 92-ФЗ 

и постановлением Правительства РФ от 14.06.2002 № 4211 полномочие органов 

государственной власти субъектов РФ, на территориях которых расположены 

радиационно загрязненные участки, по разработке специальных экологических 

программ в целях обеспечения радиационной безопасности населения, общего 

снижения риска воздействия радиации и улучшения экологической ситуации       

на радиационно загрязненных участках территории путем проведения 

мероприятий по реабилитации таких участков. 

Система управления в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности края 

К недостаткам существующей схемы необходимо отнести следующие:  

отсутствие у министерства природных ресурсов и экологии края 

полномочия по координации и контролю деятельности органов исполнительной 

власти края в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

сосредоточение у министерства природных ресурсов и экологии края 

распорядительных и контрольных функций в области экологии; 

низкое вовлечение в процесс управления органов исполнительной власти 

края (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, 

министерство транспорта края, министерство здравоохранения края, 

министерство образования и науки края являются соисполнителями 

государственных программ и концепций в сфере экологии, однако положения                

о них не содержат соответствующих полномочий); 

отсутствие единой информационной системы экологического мониторинга, 

объединяющей данные наблюдений, полученных федеральными, краевыми 

уполномоченными органами, хозяйствующими субъектами, для обеспечения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц и населения информацией по вопросам состояния окружающей среды, в том 

числе при чрезвычайных ситуациях; 

отсутствие порядка взаимодействия между участниками экологического 

мониторинга на территории края; 

система управления в сфере обращения с отходами не создана; 

низкое вовлечение в процесс управления в области экологии общественных 

организаций, иных институтов гражданского общества. Результаты 

общественного экологического контроля не рассматриваются. 

                                           
1 «Об утверждении Положения о разработке специальных экологических программ реабилитации радиационно 

загрязненных участков территории». 
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Анализ реализуемых мероприятий (мер) в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности края  

К мерам государственного регулирования, направленным на улучшение 

состояния окружающей среды, предусмотренным Федеральным законом                        

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный 

закон № 7-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632                      

и другими нормативными правовыми актами в исследуемой сфере, отнесены: 

разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды             

в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде; 

корректировка платы за негативное воздействие; 

установление дифференцированных ставок платы за негативное 

воздействие на основании утвержденных базовых нормативов платы 

за негативное воздействие и коэффициентов, учитывающих экологические 

факторы; 

установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ              

и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления 

и другие виды негативного воздействия на окружающую среду; 

введение ограничительных мер в целях снижения негативного воздействия 

на окружающую среду (использования нефтепродуктов и других видов топлива, 

сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на территории 

края, передвижение транспортных средств); 

утверждение краевых нормативов качества окружающей среды                      

и допустимой антропогенной нагрузки; 

проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов; 

проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду; 

предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании 

вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных 

эффективных мер по охране окружающей среды; 

поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности        

(в т.ч. экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды; 

требование возмещения в установленном порядке вреда окружающей среде. 

2. Данные о задействованных мерах государственного регулирования 

представлены в следующей таблице. 
(млн рублей) 

Меры государственного регулирования 
2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015  

Факт 

2016 

план 

меры прямого государственного регулирования 

расходы на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, предусмотренных ВЦП, ГП 2 836,3 2 459,2 2 238,1 1 874,5 1 878,2 

меры косвенной государственной финансовой поддержки 

корректировка платы  1 148,6 - - - - 

consultantplus://offline/ref=8A24C6BD0E834802A10398D04C7D0919F2C1DA53401BC502D8C78DF6B0a1e4K
consultantplus://offline/ref=8A24C6BD0E834802A10398D04C7D0919F2C1DA53401BC502D8C78DF6B0a1e4K
consultantplus://offline/ref=8A24C6BD0E834802A10398D04C7D0919F2CDD1534313C502D8C78DF6B0a1e4K
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_123
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_123
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_123
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_134
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_134
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_115
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_115
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_141
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_141
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_120
http://base.garant.ru/57747663/1/#block_142
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Меры государственного регулирования 
2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015  

Факт 

2016 

план 

иные неденежные меры государственной поддержки 

нормативное правовое регулирование +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  

государственно-частное партнерство -  -  -  -  -  

всего меры государственной поддержки 

сумма 3 984,9 2 459,2 2 238,1 1 874,5 1 878,2 

% к ВРП 0,33 0,19 0,16 0,11 0,10 

 
Органами исполнительной власти края осуществляются расходы                  

на реализацию мероприятий в области экологии, в частности, расходы                  

на проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде. До 2013 года был также 

задействован механизм корректировки платы за негативное воздействие                      

на окружающую среду.  

Остальные из перечисленных выше мер государственного регулирования     

в области экологии органами исполнительной власти края не задействованы. 

Обоснование выбора вида государственной поддержки в целях реализации 

установленного статьей 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» принципа 

результативности и эффективности органами исполнительной власти края                       

не производится. 

3. Расходы краевого бюджета на реализацию органами исполнительной 

власти края полномочий в области охраны окружающей среды составляют                     

в 2012 году 2,8 млрд рублей, в 2013 году – 2,5 млрд рублей, в 2014 году – 2,2 млрд 

рублей, в 2015 году – 1,9 млрд рублей. 

Анализ расходов, предусмотренных на выполнение органами 

исполнительной власти края полномочий в области экологии края за исследуемый 

период деятельности показал, что наибольший объем средств (свыше 60%) 

приходится на реализацию полномочий в области лесных отношений. При этом 

основная доля полномочий в указанной области  реализуется за счет средств 

федерального бюджета (более 70%).  

Объем средств за счет субвенций из федерального бюджета в части 

реализации переданных федеральных полномочий в областях охраны                             

и использования животного мира, лесных и водных отношений  

в 2015 году составляет 1,1 млрд рублей (58% в общем объеме), с сокращением 

к уровню 2012 года на 17,2%.  

Отмечается сокращение объема средств федерального бюджета 

на реализацию переданных полномочий в области лесного хозяйства на 32,4%, 

в области водного хозяйства – на 38,7%. В тоже время расходы краевого бюджета, 
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направленные на реализацию мероприятий в области водного хозяйства                  

в 2015 году увеличились по сравнению с показателями за 2014 год в 1,3 раза. 

В 2015 году из средств краевого бюджета направлено 0,8 млрд рублей 

(42,1% от общих расходов в анализируемой сфере), в том числе осуществлены 

расходы: на охрану окружающей среды, организацию и функционирование особо 

охраняемых природных территорий – 0,2 млрд рублей (26,9%); обращение 

с отходами производства и потребления – 0,07 млрд рублей (8,9%); обеспечение 

радиационной безопасности – 0,06 млрд рублей (7%); в области водных 

отношений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений – 

0,05 млрд рублей (6,4%); в области охраны и использования животного мира, 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов – 0,03 млрд рублей (3,5%); в области 

лесных отношений – 0,2 млрд рублей (30,2%); иные мероприятия – 0,1 млрд 

рублей (17,1%). 

По оценке министерства природных ресурсов и экологии края финансовыми 

средствами обеспечены лишь 52,9% установленных полномочий органов 

исполнительной власти края в области экологии.  

Плата за негативное воздействие как инструмент государственного                 

регулирования в области охраны окружающей среды  

1. Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

одним из основополагающих принципов в области охраны окружающей среды 

является принцип платности природопользования и возмещения вреда, 

причиненного  окружающей среде. 

Начиная с 01.01.2017 уплате в федеральный бюджет подлежит 

экологический сбор. Порядок распределения отчислений от экологического сбора 

в бюджеты субъектов РФ на момент завершения экспертно-аналитического 

мероприятия не установлен.   

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду2  (далее – плата) 

формирует около 10% доходов краевого бюджета от использования природных 

ресурсов.  

Плата представляет собой форму возмещения экономического ущерба 

окружающей среде и, одновременно,  является инструментом стимулирования 

снижения или поддержания выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также 

проектирования и строительства природопользователями природоохранных 

                                           
2 В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 7-ФЗ плата взимается за следующие виды негативного 

воздействия: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 
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объектов. Данные о начисленных и уплаченных суммах платы и состоянии 

задолженности приведены  в следующей таблице. 
(млрд рублей) 

Г
о

д
ы

 

Оценка платы без учета 

ВСВ  

Начислено платы Поступило платы Корректировка 

платы 

Задолженность по 

плате 

в
се

го
 

бюджеты 

в
се

го
 

бюджеты 

в
се

го
 

бюджеты 

в
се

го
 

бюджеты 

в
се

го
 

бюджеты 
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о
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о
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Р
Ф

 

к
р
ае

в
о
й

  

м
ес

тн
ы

й
  

Р
Ф
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р
ае

в
о
й

  

м
ес

тн
ы

й
  

2012 6,4 1,2 2,6 2,6 3,7 0,7 1,5 1,5 2,6 0,4 1,1 1,1 1,1 0,2 0,5 0,5 1,0 0,2 0,4 0,4 

2013 6,6 1,3 2,6 2,6 2,4 0,4 1,0 1,0 1,2 0,2 0,5 0,5 - - - - 2,2 0,4 0,9 0,9 

2014 6,7 1,3 2,7 2,7 2,3 0,5 0,9 0,9 1,2 0,2 0,5 0,5 - - - - 2,8 0,6 1,1 1,1 

2015 7,2 1,4 2,9 2,9 3,4 0,6 1,4 1,4 2,5 0,5 1,0 1,0 - - - - 3,1 0,6 1,2 1,2 

Итого 26,9 5,3 10,8 10,8 11,8 2,4 4,7 4,7 7,5 1,3 3,1 3,1 1,1 0,2 0,5 0,5 4,2 0,8 1,7 1,7 

 

Федеральные и региональные органы исполнительной власти снижают 

размер платы путем установления временно согласованных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ (далее – ВСВ), а также путем корректировки платы                    

с учетом освоения природопользователем средств на выполнение 

природоохранных мероприятий. 

2.1. Вопросы установления ВСВ регламентированы статьей 12 

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  

и постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него».  

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по краю по согласованию с территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                                  

и благополучия человека по краю могут устанавливать ВСВ на период поэтапного 

достижения природопользователем ПДВ, а также сроки поэтапного достижения 

ПДВ, которые утверждаются органами власти субъекта РФ.  

Процедура установления ВСВ регламентирована приказом Минприроды 

России от 29.09.2015 № 414 «Об утверждении административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по установлению предельно допустимых выбросов                    

и временно согласованных выбросов».  

Условием установления ВСВ является разработка и реализация 

природопользователем плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ (далее – план уменьшения выбросов), утверждаемого территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по краю.  

Природопользователями края (ОАО «ГМК «Норильский никель»,                    

ОАО «РУСАЛ  Красноярск»,  ООО «Красноярский цемент») планы уменьшения 

выбросов разработаны и утверждены территориальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по краю, в связи с этим 
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Правительством края утверждены сроки поэтапного достижения 

природопользователями ПДВ.  

Действующими федеральными нормативными правовыми актами                                                    

не регламентированы ни максимальные сроки реализуемых 

природопользователями планов уменьшения выбросов, ни санкции                                

за невыполнение запланированных мероприятий.  

2.2. Вопросы корректировки платы в 2012-2015 годах регламентированы: 

постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632; 

инструктивно-методическими указаниями Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ по взиманию платы, 

утвержденными 26.01.1993; 

постановлением Совета администрации края от 12.07.2004 № 180-п                   

«О порядке принятия решений о корректировке размеров платы за негативное 

воздействие на окружающую среду с учетом освоения природопользователями 

средств на выполнение природоохранных мероприятий» (далее – порядок 

корректировки платы).   

Федеральные нормативные правовые акты содержат неоднозначные 

определения полномочий органов исполнительной власти по вопросам 

корректировки платы. Например, постановление Правительства РФ от 28.08.1992 

№ 632 наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями                   

по осуществлению с участием Минприроды России корректировки платы. 

Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы установлено, что 

объем корректировки платы определяется территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по краю                              

и утверждается органами исполнительной власти субъекта РФ. Бюджетный 

кодекс РФ не предусматривает процедуру корректировки платы. 

Административный регламент осуществления территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по краю 

корректировки платы отсутствует. Недостатки нормативных правовых актов 

повлекли многочисленные уточнения порядка корректировки платы и судебные 

споры.  

В 2012-2015 годах уточнены полномочия органов власти края по вопросам 

корректировки платы. 

Начиная с 01.01.2015 Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»               

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» из перечня 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ исключены 

полномочия по контролю в установленном федеральным законодательством 

порядке платы за негативное воздействие по объектам хозяйственной и иной 

деятельности. 
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В соответствии со статьей 16.5 Федерального закона № 7-ФЗ контроль         

за правильностью исчисления платы за негативное воздействие, полнотой              

и своевременностью ее внесения осуществляется уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Соответственно признаны утратившими силу: 

инструктивно-методические указания Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов РФ по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 04.07.2014 № 302);  

постановление Правительства края по вопросам порядка принятия решений 

о корректировке размеров платы     за негативное воздействие на окружающую 

среду с учетом освоения природопользователями средств на выполнение 

природоохранных мероприятий (от 21.11.2014 № 554-п). 

 Начиная с 01.01.2016 согласно статье 16.3 Федерального закона № 7-ФЗ 

при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду лица, 

обязанные вносить плату, вправе осуществлять самостоятельно, в установленном 

Правительством РФ порядке корректировку ее размера. Проект постановления 

Правительства РФ предусматривает согласование уполномоченными 

федеральным и региональным органами плана мероприятий (программы 

повышения экологической эффективности) и результатов снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Подлежит разработке и принятию нормативный правовой акт 

Правительства края, определяющий соответствующие полномочия орган 

исполнительной власти края. 

Начиная с 01.01.2016 изменены нормативы отчислений от платы                  

за негативное воздействие на окружающую среду: федеральный бюджет –             

с 20 до 5%, бюджеты городских округов и муниципальных районов –                            

с 40 до 55%3. 

Начиная с 01.01.2016 плательщиками платы за негативное воздействие при 

размещении отходов являются: 

региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющие деятельность по их размещению; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели,  

при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 

образовались отходы. 

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ учет лиц, обязанных 

вносить плату за негативное воздействие, осуществляется при ведении органами 

исполнительной власти края государственного учета объектов, оказывающих 

                                           
3В соответствии со статьями 51, 57, 62 Бюджетного кодекса РФ. 
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негативное воздействие на окружающую среду (на момент завершения экспертно-

аналитического мероприятия не осуществляется). 

Расходы по плате подлежат учету при установлении тарифов для 

региональных операторов, а также операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и подлежат включению в коммунальные платежи 

населения, в связи с чем можно прогнозировать их рост. Указанные изменения                  

в параметрах краевого бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

не учтены. 

3. Анализ реализации органами исполнительной власти края                                      

в 2012-2015 годах полномочий по вопросам корректировки платы выявил 

следующее. 

Информация о принятии Правительством края решений о корректировке 

платы приведена в следующей таблице. 
(млн рублей) 

Природопользователи 2012  2013 2014  2015  

плановый 

размер 

корректировки 
(распоряжение 

от 03.10.2011 

№ 799-р) 

фактический 

размер 

корректировки 
(распоряжение  

от 18.01.2013 

№ 30-р) 

плановый размер 

корректировки 

(распоряжение от 
11.09.2012 № 711-

р) 

плановый 

размер 

корректировки 
(распоряжение 

от 11.10.2013 

№ 735-р) 

плановый 

размер 

корректировки 
(распоряжение 

от 11.10.2013 

№ 735-р) 

ОАО «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 1 171 1129 1 222,7 1 331 1 660 

ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный 

Комбинат»  
77,1 – 99,02 – – 

ОАО «Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)» 16,6 

 

5,1 – – – 

ОАО «Четвертая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 35,3 – – – – 

ОАО «Э.ОН Россия «филиал «Березовская 

ГРЭС» – – 36,35 – – 

ООО «Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс»  23,2 19,6 30,4 – – 

ООО «Водоканал»  0,4 0,4 0,3 – – 

 

В исследуемом периоде Правительством края принято три распоряжения                       

об утверждении плановых размеров корректировки платы4 в 2012, 2013, 

2014 году.  

Фактические размеры корректировки платы утверждены только в 2012 году 

(распоряжение Правительства края от 18.01.2013 № 30-р «Об утверждении 

фактических размеров корректировки платы за негативное воздействие  

на окружающую среду с учетом освоения средств на выполнение 

природоохранных мероприятий в 2012 году»). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

выполнения природопользователями природоохранных мероприятий, затраты,                        

на выполнение которых засчитаны (согласованы к зачислению) за счет 

корректировки платы в 2012 году ОАО «ГМК «Норильский никель»; 

ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»; ОАО «РУСАЛ 

Ачинск». 

                                           
4 Распоряжение Правительства Красноярского края от 03.10.2011 № 799-р, распоряжение Правительства 

Красноярского края от 11.09.2012 № 711-р, распоряжение Правительства Красноярского края от 11.10.2013  

№ 735-р. 
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4. Природопользователи края реализуют мероприятия по выполнению 

природоохранных мероприятий, в частности в счет снижения платы. Объемы 

реализуемых мероприятий недостаточны. Норильск возглавляет список самых 

экологически грязных городов России по общему объему выбросов, Красноярск 

занимает 11 позицию5. 

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам,  по городам 

края почти в 4 раза превышает соответствующий показатель по Российской 

Федерации, а по городу Норильску – почти в 8 раз. 

Выводы 

В Красноярском крае, обладающем огромным ресурсным потенциалом,      

до настоящего времени не сформирована соответствующая масштабам 

природопользования региональная экологическая политика. 

Приобретает актуальность вопрос существующей рыночной недооценки 

производимых внешних эффектов в виде выбросов загрязняющих веществ           

со стороны природопользователей и населения, могущих найти выражение                         

во введении адекватных экологических платежей и прочих мер регулирования            

в рамках административного законодательства, стимулирующих охрану 

окружающей среды. Установление правильных цен на природопользование, 

которые транслируются рынком или системой регулирования, будет 

способствовать  вложению больших ресурсов в охрану природу, а также 

предотвратит размещение «грязных» производств, создающих угрозу здоровью 

населения края. 

Показатели интенсивности выбросов на единицу валового регионального 

продукта, доля загрязненных сточных вод в общем объеме вод и интенсивность 

образования отходов на единицу валового регионального продукта, 

превышающие средние по России значения, характеризуют размер 

«экологической платы» за производимый в крае общественно значимый продукт. 

Реализуемые органами исполнительной власти края полномочия в области 

экологии характеризуются недостатками нормативного правового регулирования 

и существующей системы управления, ограниченным присутствием  

Красноярского края в федеральных экологических программах. 

Краевой бюджет, формируемый на 80% за счет платежей организаций, 

осуществляющих использование природных ресурсов края, несет расходы            

на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности             

в размере менее 1% от общей суммы расходов. 

                                           
5 Бюллетень «Основные показатели охраны окружающей среды». 
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Не задействованы механизмы налогового и иных форм стимулирования 

развития экологически конкурентоспособных производств и снижения 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Не применяются ограничительные меры в целях снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. Краевые нормативы качества окружающей 

среды и допустимой антропогенной нагрузки отсутствуют. 

Не задействованы механизмы общественного и промышленного 

экологического надзора.   

Практика применения программно-целевых методов государственного 

управления в области экологии свидетельствует о необходимости                              

их совершенствования.  

Предложения 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой края 

сформулированы следующие предложения. 

Правительству края рассмотреть вопросы: 

разработки специальной экологической программы реабилитации 

радиационно загрязненных участков территории края в соответствии                       

с Федеральным законом от 10.07.2001 № 92-ФЗ; 

завершения формирования территориальной схемы обращения с отходами; 

увеличения участия Красноярского края в федеральных экологических 

программах; 

формирования предложений в адрес Правительства РФ о необходимости 

участия органов исполнительной власти субъектов РФ в принятии  решений                

по вопросам корректировки платы; 

проведения совместно с территориальным органом Федеральной службы        

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                          

по Красноярскому краю оценки влияния экологии на здоровье населения края; 

формирования краевого бюджетного экологического фонда за счет платы                

за негативное воздействие на окружающую среду и отчислений от экологического 

налога; 

разделения распорядительных и контрольных функций в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности края; 

включения мероприятий программы края «Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду предприятиями Красноярского края                               

на 2014-2020 годы» в состав государственной программы края  

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». 

Министерству природных ресурсов и экологии края:  

повысить результативность реализации программ края в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности края; 
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рассмотреть предложения общественных организаций края, 

осуществляющих свою деятельность в области экологии, по улучшению текущей 

экологической ситуации в крае, представленных в адрес Счетной палаты 

Красноярского края, в ходе экспертно-аналитического мероприятия.  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

эффективности реализации органами исполнительной власти Красноярского края 

полномочий в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности» направлено в адрес Законодательного Собрания Красноярского 

края, Правительства Красноярского края. 
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Экспертно-аналитическое мероприятие  

«Анализ эффективности организационной схемы управления краевыми 

государственными учреждениями, в отношении которых министерство 

спорта Красноярского края является учредителем» 
заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 29.11.2016 № 13) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2016 год. 

Объекты мероприятия: министерство спорта Красноярского края, 

учреждения, в отношении которых министерство спорта края выступает 

учредителем. 

Исследуемый период: 2015 год, истекший период 2016 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия  

Нормативно-правовое регулирование 

Согласно статье 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ  

(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 

вопросов осуществления региональных и межмуниципальных программ  

и проектов в области физической культуры и спорта, организации  

и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов  

и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

к вопросам местного значения муниципальных образований относится 

обеспечение условий для развития на территории соответствующего 

муниципального образования физической культуры, школьного спорта  

consultantplus://offline/ref=E0E31ED34D466062F50FC941C38398F65710F17658FD92DB0226E0250A6FCC3B6679C68DDB0C87ABJ8L3E
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и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Основой законодательства Российской Федерации по физической культуре 

и спорту является Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

о спорте). Отдельные полномочия (зоны ответственности) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления согласно нормам 

данного закона приведены в таблице. 
 

Часть спорта 

Полномочия 

Российской Федерации 
субъекта Российской 

Федерации 

муниципального 

образования 

Физическая культура и 

спорт 

Разработка и реализация 

политики 

Определение задач  

и направлений развития 

Определение задач  

и направлений развития 

Профессиональный спорт Развитие  Содействие развитию - 

Спорт высших достижений Развитие  Содействие развитию - 

Студенческий спорт Развитие  Содействие развитию - 

Детско-юношеский спорт Содействие развитию Развитие Развитие 

Школьный спорт Содействие развитию Содействие развитию Развитие 

Массовый спорт Участие в содействии 

развитию 

Содействие развитию Развитие 

Адаптивный спорт  Проведение соревнований Реализация мер  

по развитию 

Популяризация спорта 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, определена стратегическая цель 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта – создание 

условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского 

спорта. Указанная цель нашла свое развитие в ряде долгосрочных стратегических 

и программных документов. 

С 2013 года начата реализация Плана по реформированию организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и созданию учреждений нового типа 

спортивной подготовки. План предусматривает модернизацию существовавшей 

системы подготовки спортивного резерва и постепенный перевод действующих 

учреждений в организации нового типа – организации спортивной подготовки: 

спортивная школа, спортивная школа олимпийского резерва. Основные, 

реализуемые мероприятия включают: модернизацию системы подготовки 

спортивного резерва; нормативное правовое закрепление предложенной системы 

подготовки в законодательстве; переход на нормативно-подушевое 

финансирование при оказании услуг по спортивной подготовке; методическое 

обеспечение. Соответствующие изменения в части дополнения полномочий всех 

уровней публичных образований внесены в Федеральный закон о спорте.  
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Анализ действующих региональных документов стратегического 

планирования показал ряд недостатков. 

1) Основные задачи органов государственной власти края и иных 

государственных органов края в области физической культуры и спорта в крае 

определены в Законе края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре  

и спорте в Красноярском крае» (далее – Закон края о спорте). При наличии  

у субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий, 

установленных Федеральным законом о спорте, в числе задач, поставленных 

перед органами государственной власти края, не отражены приоритетные 

направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта, 

обозначенные в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края до 2030 года. Так, не предусмотрены задачи, 

связанные с развитием спорта высших достижений, совершенствованием 

подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности спорта Красноярского края на международной 

спортивной арене.  

Кроме того, только в проекте Госпрограммы края о спорте на предстоящий 

бюджетный цикл (2017-2019 годов) в рамках приоритетного направления 

«Поддержка спорта высших достижений» предусмотрены мероприятия, 

направленные на повышение конкурентоспособности спортсменов Красноярского 

края на международной спортивной арене. Однако в число целевых показателей 

программы не включены намерения по вхождению спортсменов края  

в медальный зачет на самых значимых мировых соревнованиях – Олимпийских  

и Паралимпийских играх. 

2) В нарушение пункта 1 статьи 4 Закона края о спорте Правительством 

края не принята стратегия развития физической культуры и спорта в крае.  

При этом нормативное правовое регулирование и функции по разработке 

государственной политики в соответствующей области (сфере) государственного 

управления статьей 22 Закона Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930  

«О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти 

Красноярского края» возложены на соответствующие министерства края. 

В сфере развития физической культуры и спорта в 2013-2014 годах 

разработан ряд концепций. Однако правовой статус концепций не установлен 

краевым законодательством, что существенно снижает эффективность  

их реализации. Кроме того, Положением о министерстве спорта Красноярского 

края, утвержденным постановлением Правительства края от 12.08.2014 № 356-п 

(далее – Положение о Минспорте края) не предусмотрена разработка  

и утверждение концепций, а также планов по их реализации (в виде конкретной 

компетенции). 
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В части формализации политики в данной сфере в формате концепций 

Правительством края допущено невыполнение решения комитета  

по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского 

края от 17.09.2014 № 13-3 по утверждению проекта концепции развития 

подготовки спортивного резерва Красноярского края до 2019 года и плана 

мероприятий по ее реализации. На дату проведения экспертно-аналитического 

мероприятия концепция и план мероприятий не утверждены. 

3) В Госпрограмме края о спорте в отдельную подпрограмму не выделены 

мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры  

и спорта в крае (предусмотрено в Концепции развития адаптивной физической 

культуры и спорта в Красноярском крае до 2020 года). 

Кроме того, отсутствует преемственность в документах стратегического 

планирования в части целевых ориентиров, характеризующих развитие 

адаптивной физической культуры и спорта в крае. 

Госпрограммой края о спорте не предусмотрены мероприятия, 

направленные на «развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».  

4) В проект Госпрограммы края о спорте (на 2017-2019 годы) включены 

мероприятия, направленные на подготовку к проведению Универсиады  

в городе Красноярске. Однако не предусмотрены мероприятия и средства, 

необходимые для обеспечения ввода и эксплуатации вновь строящихся  

и реконструируемых спортивных объектов (ввод в эксплуатацию объектов 

предусмотрен начиная с 2017 года).  

Все мероприятия, связанные с подготовкой к проведению Универсиады,  

не объединены в рамках одной государственной программы (подпрограммы).  

5) Госпрограммой края о спорте в число приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта в крае не включена задача  

по совершенствованию инфраструктуры физической культуры и спорта края  

на принципах государственно-частного партнерства, обозначенная в проекте 

Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года.  

При этом в настоящее время в рамках подготовки к проведению 

Универсиады активно используется механизм такого взаимодействия  

при строительстве спортивных объектов Универсиады.  

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

физической культуры и спорта в крае, выявил ряд недостатков: 

1) Закон края о спорте требует существенной переработки и приведение  

в соответствие с федеральным законодательством. 

2) Положение о Минспорте края не включает всех вопросов, реализация 

которых возложена на органы государственной власти, обеспечивающие развитие 

физической культуры и спорта; 
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3) Минспортом края не реализован ряд компетенций, установленных 

Положением о Минспорте края; 

4) Анализ правовых актов Минспорта края, обеспечивающих 

функционирование Министерства, как органа государственной власти края, 

показал отсутствие преемственности с федеральными и краевыми нормативными 

правовыми актами, неурегулированность ряда вопросов.  

Система управления в сфере физической культуры и спорта 

С учетом полномочий, возложенных на региональный и местный уровень,  

в крае выстроена система органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, совещательных 

органов, общественных организаций, некоммерческих и иных организаций, 

действующих в целях развития (содействия развитию) физической культуры  

и спорта.  

В нарушение статьи 3 Закона края о спорте в крае не создана комиссия  

по обеспечению участия в официальных физкультурных мероприятиях  

и спортивных соревнованиях (порядок ее образования и деятельности 

Минспортом края не принимался). При фактическом отсутствии в крае указанной 

комиссии в течение 6 лет (с момента принятия закона) решение  

о нецелесообразности введения данного института и исключении из Закона края  

о спорте неприменяемой нормы не принято. 

В статье 6 Закона края о спорте установлены направления взаимодействия 

органа исполнительной власти края, осуществляющего оказание государственных 

услуг в области физической культуры и спорта (Минспорта края), с органами 

местного самоуправления муниципальных и иными субъектами физической 

культуры и спорта. В своей деятельности Министерство, прежде всего, 

взаимодействует с Министерством спорта России (по 10 укрупненным 

направлениям-компетенциям), аккредитованными региональными спортивными 

федерациями (по 5 направлениям), органами местного самоуправления  

(по 7 направлениям), государственными и муниципальными учреждениями, 

оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта. 

Анализ показал отсутствие механизма взаимодействия и взаимодействия 

Минспорта края с организациями негосударственной формы собственности, 

оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта. 

В результате отсутствия нормативного регулирования Минспортом края  

не организована работа с региональными спортивными федерациями в части 

предоставления последними программ развития видов спорта, отчетов  

о деятельности.  
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Положением о Минспорте края Министерство определено основным 

органом исполнительной власти края, реализующим полномочия  

в рассматриваемой сфере.  

Структура Министерства не учитывает отдельные положения 

Методических рекомендаций по управлению физической культурой и спортом 

в субъекте Российской Федерации и на муниципальном уровне. 

В Министерстве не внедряется система менеджмента качества 

(национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56577-2015 «Системы 

менеджмента качества органов власти. Требования» утвержден приказом 

Росстандарта от 23.09.2015 № 1369-ст). 

Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта осуществляется 

краевыми (28 учреждений) и муниципальными учреждениями (109 учреждений).  

По сравнению с 2014 годом уменьшено количество ДЮСШ (на 5 единиц), 

в т.ч. в связи с реорганизацией путем присоединения к действующим спортивным 

школам 4 ДЮСШ расположенных в г. Красноярске.  

Действующие в крае учреждения спорта созданы с учетом новелл, 

направленных на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, 

включенных в План по реформированию организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и созданию учреждений нового типа спортивной 

подготовки. 

В текущем году в крае 89 учреждений оказывают услуги по спортивной 

подготовке, охвачено 11 530 человек, что составляет более 15% от общего 

контингента занимающихся в организациях. На реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

переведено 27 759 обучающихся, что составляет 44% от общего количества 

обучающихся в спортивных школах края.  

В крае действует 21 краевое государственное (бюджетное либо автономное) 

учреждение, в отношении которых министерство осуществляет функции  

и полномочия учредителя (далее – учреждения спорта), а также  

6 автономных некоммерческих организаций.  

Выборочный анализ реализации Министерством установленных 

действующим законодательством компетенций в отношении учреждений спорта 

показал следующее. 

1) Расчет объема субсидий на выполнение государственного задания 

бюджетным или автономным учреждением осуществляется на основе анализа  

и усреднения показателей деятельности государственного учреждения, которое 

имеет минимальный объем затрат на оказание единицы государственной услуги 

(в соответствующей сфере деятельности). Данный подход не обеспечивает  

в полной мере учет всех особенностей предоставления услуг в разных 

учреждениях спорта (например: возраст детей, этап спортивной подготовки).  
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2) К недостаткам реализации Министерством возложенных компетенций  

в части согласования структур и штатных расписаний бюджетных и автономных 

учреждений можно отнести следующее. 

По состоянию на 01.01.2016 штатная численность работников краевых 

государственных учреждений спорта составила 3 833,5 единицы, замещено только 

90,3% или 3 461,4 единицы (не замещено 372,1 штатных единицы). При этом  

за период 2013-2015 годов штатная численность увеличена на 260,6 единицы.  

3) Помимо возложенных законодательством компетенций, Минспорта края 

согласовывало положения об оплате труда в отдельных учреждениях спорта. При 

этом отмечается значительная вариативность в размерах оплаты труда. 

В 2016 году изменена система организаций профессионального спорта  

в Красноярском крае, что обусловлено отнесением полномочий в сфере 

профессионального спорта к полномочиям Российской Федерации, отсутствием  

в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ 

в сфере физической культуры и спорта услуги (работы) по развитию 

профессионального спорта6. 

В крае действуют 6 профессиональных спортивных клубов по командным 

игровым видам спорта, созданным в форме автономных некоммерческих 

организаций (АНО), учредителями которых являются краевые государственные 

автономные учреждения, осуществляющие эксплуатацию соответствующих 

объектов спорта и детско-юношеские спортивные школы (специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва)  

по соответствующим видам спорта (Распоряжение Губернатора края от 17.11.2015 

№ 630-рг «О содействии развитию профессионального спорта и детско-

юношеского спорта по командным игровым видам спорта в Красноярском крае»).  

Анализ создания в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный 

закон о некоммерческих организациях) высших коллегиальных органов 

управления автономными некоммерческими организациями выявил ряд 

недостатков и нарушений:  

- наличие риска неисполнения немногочисленными высшими органами 

управления полномочий, установленных статьей 29 Федерального закона  

о некоммерческих организациях на должном уровне; 

- отсутствие коллегиальности в составе органа управления (включены 

только представители учредителя, нет представительства Министерства, 

общественности, команд). 

                                           
6 Приказ Минспорттуризма России от 25.10.2010 № 1127 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями  

в сфере физической культуры и спорта». 
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Анализ нормативных актов, регламентирующих системы оплаты труда  

в АНО выявил ряд несоответствий в части порядка согласования и принятия 

таких актов. Кроме того, отмечено наличие недостатков при установлении 

размеров и условий выплат стимулирующего характера (отсутствие 

регламентации процесса принятия решений о выплатах), которые способствуют 

возникновению коррупционных рисков.  

Анализ организации управления в области физической культуры и спорта 

на муниципальном уровне показал следующее. 

Федеральным законом о спорте на муниципальные образования возложена 

реализация 12 полномочий в данной области (статья 9). Только в 2015 году 

введено 5 новых полномочий. При этом на уровне муниципальных районов  

и городов края практически повсеместно отдельные подразделения, реализующие 

вопросы местного значения в сфере физической культуры и спорта не создаются 

(предусмотрено по одной ставке муниципальных служащих, с разными 

квалификационными требованиями по должности, отнесением к разным группам 

должностей). При принятии на муниципальную службу не выдвигаются 

требования о наличии у претендентов образования и компетенций в сфере 

физической культуры и спорта. 

Данные обстоятельства способствуют тому, что полномочия органов 

местного самоуправления по принятию управленческих решений в области 

физической культуры и спорта реализуются муниципальными учреждениями. 

Особые требования выдвигает к специалистам органов местного 

самоуправления необходимость реализации полномочия по осуществлению 

контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными 

образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки. Переход на реализацию программ спортивной 

подготовки, основанных на федеральных стандартах спортивной подготовки, 

должен быть завершен до 1 января 2017 года. 

Уровень деятельности спортивных школ, обеспечивающих приток 

спортивного резерва, не везде соответствует современным требованиям 

законодательства Российской Федерации. По данным Министерства  

в 4 муниципальных образованиях учреждения сферы физической культуры  

и спорта не перешли на программы спортивной подготовки.  

Одним из активно развивающихся направлений в сфере физической 

культуры и спорта является внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В крае утвержден план по его 

реализации, создано 60 Центров тестирования и первые 3 тыс. человек получили 

знаки отличия. Реализация данного направления во многом зависит  

от деятельности органов местного самоуправления. 
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По результатам анализа деятельности муниципальных учреждений 

(спортивных школ) Министерством установлен ряд проблемных зон, включая:  

недостаточную профессиональную компетентность руководителей  

и специалистов системы подготовки спортивного резерва; 

неэффективные организационно-управленческие структуры в учреждениях; 

несоответствие штатного расписания поставленным перед учреждением 

задачам (отсутствие ставок заместителей руководителя по направлениям 

деятельности, инструкторов-методистов, штатных тренеров-преподавателей, 

медицинского персонала, педагогов-психологов); 

устаревшую материально-техническую базу учреждений; 

недостаточное финансирование системы подготовки спортивного резерва  

на муниципальном уровне. 

В результате отмечаются факты не обеспечения выездного календаря 

учреждений в соответствии с программными требованиями и как следствие 

невыполнение требований и норм, выполнение которых необходимо  

для присвоения соответствующих спортивных разрядов и званий; отсутствия 

контроля за подготовкой документов по присвоению спортивных разрядов; 

отсутствия медицинского контроля на уровне соответствующем требованиям  

к виду учреждения; отсутствия качественного медико-биологического 

обеспечения в ДЮСШ, СДЮСШОР по этапам спортивной подготовки; 

отсутствия восстановительных, реабилитационных мероприятий  

для тренировочных групп. 

Финансовое обеспечение сферы физической культуры и спорта 

В 2015 году в Красноярском крае на развитие физической культуры  

и спорта из всех источников направлено 12,9 млрд рублей, с увеличением  

в среднем в 1,5 раза к объему расходов в 2012-2014 годах.  

Расходы на 1 жителя в 2015 году составили 4,8 тыс. рублей, что выше, чем  

в большинстве других регионов Сибирского федерального округа  

(за исключением Забайкальского края и Республики Тыва, 45,4 тыс. рублей  

и 53,5 тыс. рублей соответственно) и в целом по Российской Федерации 

(3,0 тыс. рублей). 

Основная доля средств направлена на оплату труда работников физической 

культуры и спорта (60,9%), инвестиционные расходы составляют 9,5%. 

Незначителен объем средств, направляемых на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования (1,6%). 

Доля внебюджетных средств (в период с 2012 по 2015 год) варьировалась  

от 4,2% (в 2013 году) до 14,3% (в 2014 году). В 2015 году данный показатель 

снизился в 2 раза (602,6 млн. рублей) к уровню 2014 года.  
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Финансирование осуществляется в рамках реализации Госпрограммы края  

о спорте. Наибольшая доля средств краевого бюджета приходится на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» (56%).  

На «Развитие массовой физической культуры и спорта» направлено 18% 

выделенных средств.  

Практически на одном уровне остаются объемы доходов от оказания 

учреждениями спорта платных услуг, снизилась доля доходов от платных услуг  

в общих доходах учреждений (в 2015 году – 5,7%, в 2013 году – 7,6%).  

В связи с реформированием с 01.01.2016 системы профессионального 

спорта в 2016 году предусмотрено предоставление субсидий автономным 

некоммерческим организациям на поддержку спортивных клубов для развития 

профессионального спорта. Объем средств на эти цели составляет 

1 370 859,3 тыс. рублей или 32% от объема расходов по разделу «Физическая 

культура и спорт». При этом в объеме доходов АНО доля бюджетных средств 

составляет 97,5%. 

Анализ заключенных с автономными некоммерческими организациями 

соглашений о предоставлении субсидий показал отсутствие в ряде соглашений 

отдельных показателей (ожидаемых результатов от реализации подпрограммного 

мероприятия по достижению клубами результатов в официальных 

соревнованиях), предусмотренных в Госпрограмме края о спорте. 

При столь значительном объеме средств, направляемых автономным 

некоммерческим организациям, полномочия Минспорта края по контролю  

за их деятельностью существенно ограничены. Так, например действующим 

законодательством не предусмотрено утверждение Министерством или высшим 

органом управления АНО плана финансово-хозяйственной деятельности АНО  

(в разрезе доходов и расходов).  

При принятии решения АНО об открытии расчетных счетов не применялся 

механизм, установленный на федеральном уровне приказом Министерства 

финансов РФ от 25.12.2015 № 213н, предусматривающий открытие счетов АНО 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации (счета открыты  

в коммерческих банках), запрос коммерческих предложений кредитных 

организаций не проводился. 

Министерство спорта края является одним из исполнителей планов 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики, принимаемых Правительством края (далее – План повышения 

эффективности). В 2015 году и за прошедший период текущего года 

Министерством допущено не выполнение мероприятий, предусмотренных 

Планом повышения эффективности, включая оптимизацию сети учреждений 

спорта, вовлечение организаций, не являющихся государственными 

учреждениями, в процесс оказания государственных услуг; проведение работы  
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по установлению нормативов штатной численности в учреждениях; 

нормированию расходов. 

Материально-техническое обеспечение сферы  

Анализ балансовой и остаточной стоимости имущества краевых 

учреждений спорта показал, что износ по объектам спорта составляет от 1,4%  

до 100%. К объектам с наиболее высокой степенью износа относятся: Стадион 

«Енисей» (предусмотрена реконструкция), Спортивный комплекс «Авангард –

 СТМ» (предусмотрена реконструкция), стадион «Спутник» КГАПОУ 

«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» (предусмотрена 

реконструкция), санная трасса КГБУДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по санным видам спорта» 

(предусмотрена частичная реконструкция). 

За период 2010 - 2015 годов в крае были введены (реконструированы)  

26 спортивных объектов.  

При выборочном обследовании эксплуатируемых и строящихся спортивных 

сооружений установлено следующее. 

1) Не соблюдаются сроки строительства объектов.  

2) Подрядчиками не обеспечивается надлежащее качество строительства 

объектов при недостаточном контроле со стороны заказчиков. 

3) Наиболее крупные вновь построенные спортивные объекты  

в муниципальных образованиях края не переданы муниципальным учреждениям 

спорта, а закреплены за КГАУ «Центр спортивной подготовки». Анализ показал, 

что выстроенная система управления данными объектами не обеспечивает  

в полной мере загрузку объекта, затрудняет его использование в процессе 

спортивной подготовки муниципальными учреждениями.  

4) Муниципальные учреждения (детско-юношеские спортивные школы) 

расположены в морально и физически устаревших зданиях, требуется проведение 

капитальных ремонтов, расширение площадей (в залах одновременно занимаются 

по 3 группы спортсменов разного возраста). Муниципальными образованиями  

в полном объеме не обеспечиваются потребности по их функционированию 

(выезды на соревнования, приобретение (обновление) спортивного инвентаря, 

оборудования, автобусов для перевозки спортсменов, ремонты).  

5) У краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр 

адаптивного спорта», реализующего дополнительные общеразвивающие  

и предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, 

программы спортивной подготовки, осуществляющего проведение спортивных 

мероприятий и обеспечивающего участие спортивной сборной команды края  

в спортивных соревнованиях, не имеется собственных спортивных сооружений. 
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На безвозмездной основе школой используется муниципальное и краевое 

имущество: бассейн, 7 спортивных залов, тренажерный зал, 2 медкабинета 

Отдельные результаты деятельности субъектов физической культуры  

и спорта 

Основные ориентиры развития физической культуры и спорта в крае заданы 

в Госпрограмме края о спорте.  

В рассматриваемом периоде большинство целевых показателей  

и показателей результативности программы были пересмотрены в сторону 

увеличения (приняты более напряженные планы). По итогам 2014 и 2015 годов 

все показатели исполнены на запланированном уровне или перевыполнены. 

Исключением является недостижение планового значения по показателю 

«Численность занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку». Данная тенденция обусловлена изменением федеральных 

требований к деятельности спортивных школ, переводом контингента 

занимающихся на новые образовательные и спортивные программы.  

В ходе анализа проектировок целевых показателей и показателей 

результативности Госпрограммы края о спорте на 2016-2017 годы отмечено, что 

по 3 показателям установлены менее напряженные значения по сравнению  

со значениями показателей (индикаторов), утвержденными Федеральной 

госпрограммой о спорте для Красноярского края. 

По показателю «Увеличение доли граждан Красноярского края, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом»  

в Госпрограмме края о спорте на плановый период (2016-2020 годы) установлены 

более высокие темпы прироста охвата граждан, чем фактически сложились  

в 2014-2015 годах, что, прежде всего, связано с необходимостью достижения 

уровня запланированного в проекте Концепции развития физической культуры  

и массового спорта в Красноярском крае до 2020 года (планируется достичь 40% 

по итогам 2020 года).  

Деятельность подведомственных Министерству спорта учреждений, 

характеризуется отрицательной динамикой ряда показателей. 

Достигнутые профессиональными клубами по состоянию на 01.07.2016 

результаты деятельности соответствуют ожидаемым результатам, 

предусмотренным в Госпрограмме края о спорте. Исключением стало АНО 

«Хоккейный клуб «Сокол»: в Чемпионате высшей хоккейной лиги клуб занял  

18 место (ожидаемый результат – 16 место). 

Минспортом края ежегодно проводится оценка реализации полномочий  

в сфере физической культуры и спорта муниципальными образованиями края 

(рейтинг городских округов, муниципальных районов). 
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Результаты оценки свидетельствуют о значительной дифференциации 

развития сферы физической культуры и спорта в территориях края. 

По итогам 2015 года наихудшие результаты показали г. Боготол  

и Козульский район. «Лидерами» среди муниципальных образований являются: 

ЗАТО г. Зеленогорск и Кежемский район. 

Выводы 

1. Основные полномочия субъектов Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта связаны с развитием детско-юношеского спорта  

и адаптивного спорта. При этом регионы обязаны содействовать развитию всех 

составляющих сферы физической культуры и спорта, включая профессиональный 

спорт. 

В региональных документах среднесрочного планирования, затрагивающих 

вопросы развития физической культуры и спорта не достаточно уделяется 

внимание таким приоритетам развития физической культуры и спорта, как 

повышение конкурентоспособности края на международной арене, развитие 

адаптивной физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры 

физической культуры и спорта на принципах государственно-частного 

партнерства, взаимодействие с организациями негосударственной формы 

собственности, оказывающими услуги в сфере физической культуры и спорта.  

2. В развитие норм статьи 22 Закона Красноярского края от 10.07.2008  

№ 6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной 

власти Красноярского края» Министерство спорта края не наделено 

полномочиями по разработке государственной политики в рассматриваемой 

сфере. В целях совершенствования государственного управления в Министерстве 

и учреждениях спорта не внедряется система менеджмента качества,  

не применяется проектный подход для решения приоритетных задач. 

3. В последние годы система управления сферой физической культуры  

и спорта претерпела существенные изменения, связанные с реформированием 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, формированием 

перечней услуг, оказываемых на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Несовершенство системы управления в сфере физической культуры  

и спорта связано с недостатками нормативно-правового регулирования, низким 

уровнем управляемости субъектами данной сферы, созданными в виде 

автономных некоммерческих организаций, значительной вариабельностью услуг, 

оказываемых населению в разных муниципальных образованиях края, 

недостаточным уровнем активности руководителей учреждений, чьи полномочия 

в связи с реорганизацией значительно расширены, недостаточным 

финансированием отрасли. 
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Реализация всех поставленных в сфере физической культуры и спорта целей 

невозможна без существенного усиления муниципального звена, испытывающего 

трудности в части ресурсного обеспечения своих полномочий.   

Требуется пересмотр подходов к финансированию профессионального 

спорта, с целью активизации негосударственных источников финансирования,  

и обеспечения реализации полномочий по развитию детско-юношеского спорта  

и адаптивного спорта в полном объеме с учетом требований федеральных 

стандартов. 

Предложения 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия предложено: 

Правительству Красноярского края: 

- рассмотреть вопрос об устранении недостатков в нормативном правовом 

регулировании сферы физической культуры и спорта; 

- обратить внимание на неисполнение министерством спорта края 

мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов; 

- рассмотреть вопрос о возможности внедрения в целях совершенствования 

государственного управления в министерстве спорта Красноярского края 

проектного подхода для решения приоритетных задач; 

Министерству спорта Красноярского края: 

- устранить недостатки нормативного правового регулирования сферы 

физической культуры и спорта; 

- разработать механизмы поддержки негосударственных организаций  

в целях вовлечения в оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;  

- обеспечить методическую и иную помощь органам местного 

самоуправления муниципальных образований края с целью реализации 

полномочий в сфере физической культуры и спорта в полном объеме;  

- рассмотреть вопрос о возможности внедрения в целях совершенствования 

государственного управления в министерстве спорта Красноярского края 

и учреждениях спорта системы менеджмента качества, применения проектного 

подхода для решения приоритетных задач; 

- к числу приоритетных задач отнести вопросы приведения краевых  

и муниципальных учреждений спорта в соответствие с требованиями 

необходимыми для реализации норм федеральных стандартов (разработать план 

мероприятий, определить объем требуемых средств);  

- пересмотреть подходы к организации системы управления автономными 

некоммерческими организациями, созданными в профессиональном спорте, 

включая создание высших органов управления указанными организациями; 

- инициировать усовершенствование локальных правовых актов, 

направленных на регулирование вопросов осуществления закупок и системы 

оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры  

и спорта.   
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Контрольное мероприятие  

«Проверка формирования и использования средств Дорожного фонда 

Красноярского края» 
рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 21.02.2017 № 1) 
 
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2016 год по предложению 

Законодательного Собрания Красноярского края. 

Объекты мероприятия: министерство транспорта Красноярского края (далее 

– Минтранс), краевое государственное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог по Красноярскому краю» (далее – КрУДор), 

государственное предприятие Красноярского края «Ачинское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (далее – Ачинское ДРСУ), государственное 

предприятие Красноярского края «Дорожное ремонтно-строительное управление 

№10» (далее – ДРСУ-10), администрации муниципальных образований 

городов Ачинск, Канск, Минусинск. 

При подготовке отчета по результатам проверки использовалась 

информация, предоставленная КСП г.Норильска, привлеченными внешними 

экспертами. 

Исследуемый период: 2015 год, предшествующие и последующие периоды 

по отдельным вопросам. 

Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» заменяется словом 

«край». 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ состояния дорожной сети Красноярского края 

Общая протяженность автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения в крае составляет 16 784,68 км и включает в себя 

16 776,7 км дорог общего пользования, в том числе 2 546,95 км автозимников, 

и 7,98 км дорог необщего пользования (дорожная деятельность по которым 

осуществляется не из средств Дорожного фонда, а из затрат на содержание 

балансодержателей данных дорог – краевых учреждений и предприятий). 

Плотность краевой сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения составляет 6,04 км/1000 кв. км, 

и является самой низкой в регионах Сибирского федерального округа. В целом 

по России край по данному показателю находится на 79 месте. 

Помимо низкой плотности краевой сети на увеличение протяженности 

маршрутов движения и, как следствие, перепробег автотранспорта влияет 

ее радиальная конфигурация без достаточного количества хорд. 

Также краевая сеть имеет недостаточные качественные характеристики. 
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Так, из общей протяженности дорог, прошедших диагностику, 30,11% 

не соответствуют нормативным требованиям по ровности, прочности, сцепным 

характеристикам покрытия и нуждаются в незамедлительном ремонте, 

нормативное содержание обеспечено на 29,06% автодорог. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального 

и межмуниципального значения края из 935 искусственных сооружений 

в хорошем состоянии находится только 28,9%, в удовлетворительном – 54,7%, 

в неудовлетворительном – 15%, в аварийном – 1,4%. 

Протяженность автодорог местного значения в крае сопоставима 

с региональной сетью и составляет порядка 16 746,8 км, протяженность зимников 

– 6 335,5 км.  

Документально подтвержденные данные о протяженности и состоянии сети 

местных автодорог отсутствуют ввиду непроведения на местном уровне 

соответствующих работ по их паспортизации и оценке технического состояния. 

Перечень дорожных работ и объектов, зачастую, формируется в соответствии 

с предписаниями ГИБДД, представлениями прокуратуры, решениями судов, 

необходимые ресурсы для осуществления регламентных дорожных работ 

отсутствуют, следствием чего выступает некомпенсируемый износ, приводящий 

к еще более худшим качественным характеристикам в сравнении с региональной 

сетью. 

К ухудшению состояния улично-дорожной сети населенных пунктов также 

приводят отсутствие их обходов и недостаточная пропускная способность 

автодорог. 

Ускоренному износу и преждевременному разрушению краевой сети 

способствует повышение интенсивности движения, обусловленное 

количественным ростом автопарка, а также его совокупного и удельного тоннажа. 

Отсутствие достаточного финансирования на восстановление сети ведет 

к ее некомпенсируемому износу. 

Несоответствие автодорожной транспортной инфраструктуры, особенно 

в инвестиционно-привлекательных направлениях, связанных с освоением 

минеральной, нефте-газовой и лесосырьевой базы края, существующей 

потребности в ней, является фактором, сдерживающим социально-

экономического развития края. 

На территории края проекты государственно-частного партнерства 

в дорожной отрасли в соответствии с Законом края от 01.12.2011 № 13-6633  

«Об участии Красноярского края в государственно-частном партнерстве» 

(утратил силу 11.05.2016) не реализовывались. 

Отмечаются лишь единичные случаи участия хозяйствующих субъектов 

в осуществлении дорожной деятельности (в основном восстановление ущерба 

покрытию) на эксплуатируемых ими краевых дорогах на основе договоренностей 

и соглашений. 

В собственность края по состоянию на момент проверки зарегистрировано 

631 ед. автодорог или 61,3% от их количества (1 029 ед.), что составляет 9 249 км 

или 55,1% от их общей протяженности (16 784,68 км). 
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Предполагаемый объем затрат на завершение регистрации государственной 

собственности края на автомобильные дороги (затраты по составлению 

технических паспортов и межевание земельных участков с проведением 

государственного кадастрового учета) составляет порядка 8,1 млн. рублей. 

В муниципальных образованиях края по состоянию на 01.01.2016 должным 

образом оформлено только 10% от сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

Оценка системы государственного управления в сфере дорожной 

деятельности в крае 

Основным источником финансирования дорожной деятельности в крае 

является подпрограмма «Дороги Красноярья» (Подпрограмма) государственной 

программы края «Развитие транспортной системы» (Госпрограмма), 

утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 510-п, 

формируемая в основном за счет средств Дорожного фонда. 

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию 

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, под которой 

понимается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, как Госпрограммы, 

Подпрограммы, так и Дорожного фонда, является Минтранс, на который вместе 

со службой финансово-экономического контроля края возложен контроль 

расходования средств. 

Помимо вышеуказанных органов исполнительной власти края, в структуру 

государственного управления края в сфере дорожной деятельности входят: 

Законодательное Собрание края, осуществляющее законодательное 

регулирование в рассматриваемой сфере и устанавливающее размеры бюджетных 

ассигнований законами края о краевом бюджете; 

Агентство по управлению государственным имуществом края, 

выполняющее от лица края полномочия собственника в отношении краевого 

государственного имущества, функционирующего в сфере дорожной 

деятельности; 

краевые государственные предприятия, находящиеся в ведомственном 

подчинении Минтранса и являющиеся исполнителями дорожных работ – 

подрядными организациями (Ачинское ДРСУ, ГП КК «Балахтинское ДРСУ», 

ГП КК «Большемуртинское ДРСУ», ДРСУ-10, ГП КК «Каратузское ДРСУ», 

ГП КК «Лесосибирск-Автодор», ГП КК «КрайДЭО»); 

муниципальные образования края, являющиеся получателями субсидий  

из краевого бюджета, выделяемых в рамках Госпрограммы на осуществление 

дорожной деятельности на дорогах местного значения. 
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На КрУДор возложено осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

и искусственных сооружений на них, а также администрирование доходов 

Дорожного фонда, закрепленных за Минтрансом. 

Счетной палатой края в 2012 году проведено контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств Дорожного фонда Красноярского края 

за 9 месяцев 2012 года». 

Основным итогом данного мероприятия стал вывод о том, что фактически 

создание Дорожного фонда не привело к существенным изменениям положения 

дел в отрасли. В отсутствии надлежаще сформированной нормативной правовой 

базы подходы к планированию и осуществлению дорожной деятельности были 

сохранены. Помимо пробелов нормативно-правового регулирования, были 

выявлены факты невыполнения установленных полномочий. 

Анализ устранения установленных в ходе предыдущего контрольного 

мероприятия пробелов нормативно-правового регулирования и фактов 

невыполнения установленных полномочий показал, что в настоящее время 

практически все установленные действующим законодательством обязательные 

полномочия реализуются, пробелы нормативно-правового регулирования также 

отсутствуют. 

Исключение составляют: 

на законодательном уровне не установлены требования к ограничению 

использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, их полос отвода и придорожных полос; 

на уровне Правительства края не разработан самостоятельный документ, 

определяющий основные направления инвестиционной политики в области 

развития автодорог регионального или межмуниципального значения, а также  

неопределенно использование автомобильных дорог при организации 

и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством РФ, ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций на автодорогах в соответствии с законодательством РФ 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Соответственно частично не исполнено полномочие Минтранса 

по разработке нормативных правовых актов края, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением 

дорожной деятельности. 

Также стоит отметить отсутствие регламентации и осуществления 

соответствующих полномочий в части платных дорог и парковок в связи 

с их отсутствием в составе автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения. 
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Анализ источников формирования Дорожного фонда  

Объем ассигнований Дорожного фонда утверждается законом края 

о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере 

прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета края 

от закрепленных Законом края от 10.11.2011 № 13-6411 «О дорожном фонде 

Красноярского края» 14 источников, из которых в период проверки 

в формировании Дорожного фонда было задействовано 8, не участвовали – 6. 

 

Наименование источников формирования дорожного фонда (доходы) 

Бюджет 

2014 

Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

факт факт факт 

Объем доходов краевого бюджета, направляемых в Дорожный фонд  10 092,84 13 297,86 13 579,68 

Собственные доходы 7 909,58 9 037,33 11 112,34 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 5 525,64 6 937,79 8 957,65 

Транспортный налог 1 821,76 2 058,42 2 122,87 

Госпошлина за выдачу спецразрешения на движение по автодорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

2,86 3,17 1,34 

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автодорог в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного 

сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций 

0,00 0,05 0,30 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса  0,20 0,10 0,07 

Штрафы за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов  5,91 4,32 8,08 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

48,18 33,48 22,03 

Налог на прибыль организаций 505,03   
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности  2 183,26 4 260,53 2 467,34 

Иные межбюджетные трансферты  

Более двух третей доходов Дорожного фонда формируют поступления 

от акцизов на нефтепродукты и транспортный налог (2015 год – 67,7%, 2016 год – 

81,6%). 

Их администрирование, как и по налогу на прибыль, осуществляется 

Управлением ФНС России по краю. Соответственно ни Минтранс, ни КруДор 

не влияют на их собираемость, сведения о динамике которой представлены ниже.  
% 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Акцизы на нефтепродукты  100,0 100,0 100,0 

Транспортный налог, в том числе 92,4 85,1 83,7 

с организаций 96,6 94,9 94,7 

 с физических лиц 91,1 82,3 80,7 
 
Как видно, при полной собираемости по акцизам, уровень взимания 

транспортного налога в рассматриваемом периоде существенно снижается 

(до 83,7%). Наиболее низкая собираемость при этом складывается в части 

физических лиц (до 80,7%). 
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Следствием выступает нарастание недоимки, уровень которой согласно 

сведений ФНС на 01.01.2017 составляет 1 796,4 млн. рублей, в том числе 

по организациям – 100,9 млн. рублей, физ. лицам – 1 695,5 млн. рублей.  

При этом сумма неуплаченных пеней и налоговых санкций составила 

407,9 млн. рублей, в том числе по организациям – 27,7 млн. рублей, физическим 

лицам – 380,1 млн. рублей. 

Еще более существенное влияние на размеры поступлений оказывает 

государственная налоговая политика.  

Если в части транспортного налога, являющегося региональным, 

наблюдается стабильный тренд (действующие ставки для легковых автомобилей 

и мотоциклов не изменялись с 2013 года), то в части акцизов, относящихся 

к федеральным налогам, наблюдается ежегодное изменение подходов. 

При этом изменения затрагивают все варьируемые параметры, от которых 

зависит объем поступлений в краевой бюджет: ставки; нормативы распределения 

между уровнями бюджетной системы; доли распределения между субъектами РФ. 

Так, в части ставок отмечается их существенный рост к 2017 году 

в наиболее массовых с точки зрения потребления сегментах (бензин, дизтопливо). 

Нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между 

уровнями бюджетной системы для краевого бюджета имеют в целом 

отрицательную динамику: 
 

 2014 год 2015 год До 01.06.2016 После 01.06.2016 2017 год 

ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ 

Нормативы, % 28 72 0 100 0 100 12 88 38,3 61,7 
 
Доля края в распределении поступлений среди субъектов РФ также снижается: 

 
 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Согласно ФЗ  

«О федеральном бюджете  

на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»* 

Согласно ФЗ  

«О федеральном бюджете  

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

Доля края 2,3069 2,6329 2,39 2,2969 2,1635 
* На 2016 год федеральный бюджет принят без планового периода 2017-2018 годов. 

 

Как видно, снижение ставок акцизов в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

для края было компенсировано ростом норматива и доли распределения. Однако 

конечным итогом всех вышеуказанных изменений к 2017 году является рост 

нагрузки на автовладельцев, обусловленный увеличением ставок акцизов, однако 

это не привело к соответствующему увеличению поступлений в краевой бюджет. 

Утвержденная на федеральном уровне методика распределения доходов 

от акцизов на нефтепродукты отсутствует. При этом соответствующие параметры 

распределения утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете уже 

после принятия региональных бюджетов, что не позволяет с достаточной 
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степенью достоверности планировать размеры поступлений доходов от акцизов 

на нефтепродукты и, соответственно, объемы бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда.  

Так, в связи с изменением параметров распределения акцизов на 2017 год 

уже после принятия краевого бюджета его «выпадающие доходы» в части акцизов 

от нефтепродуктов превысили 600 млн. рублей. 

Замещение «выпадающих доходов» субсидиями из федерального бюджета 

на осуществление дорожной деятельности не решает проблему нехватки средств, 

поскольку данные межбюджетные трансферты имеют целевой характер, 

направленный на решение задач, поставленных на уровне РФ. 

Кроме того, возникает необходимость софинансирования данных расходов, 

что также отвлекает собственные доходы Дорожного фонда на обеспечение 

федеральных приоритетов. 

В связи с изложенным происходит замещение недостающих средств 

отчислениями от налога на прибыль, поступающего в краевой бюджет, 

что снижает обеспеченность финансированием других статей бюджетных 

расходов и увеличивает риски несбалансированности краевого бюджета, роста 

дефицита и, как следствие, государственного долга и расходов 

на его обслуживание. 

Оценка законности и эффективности использования средств  

Дорожного фонда 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог 

регионального и межмуниципального значения 

Формирование расходов бюджета субъекта РФ на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автодорог регионального или межмуниципального значения 

осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований 

бюджета субъекта РФ на указанные цели на основании соответствующих 

нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транспортно-

эксплуатационных характеристик автодорог в соответствие с требованиями 

технических регламентов.  

Нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований 

в крае утверждены постановлениями Правительства края от 09.04.2015 № 162-п 

(в части содержания) и от 09.09.2013 № 435-п (в части капремонта и ремонта). 

Необходимо отметить, что постановлением Правительства края 

от 09.04.2015 № 162-п установлен поэтапный переход к формированию расходов 

краевого бюджета на содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения края по 100-процентному нормативу. 
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При этом если в первоначальной редакции данный переход должен был 

быть осуществлен за 5 лет (с 30% в 2015 году до 100% в 2020 году с шагом 

в 15%), то в редакции 2016 года данный период растянут на 10 лет 

(с 25% в 2015 году до 100% в 2025 году с шагом от 1 до 10%). 

Исходя из утвержденных нормативов и правил расчета размеры 

ассигнований краевого бюджета на содержание сети должны составлять 

7 020,7 млн. рублей в 2015 году и 7 484,1 млн. рублей в 2016 году. 

Фактическое финансовое обеспечение составило 2 011,3 млн. рублей 

и 2 143,3 млн. рублей, соответственно, или 29%, что соответствует уточненному 

графику перехода на 100-процентный норматив. 

Необходимо отметить, что в настоящее время федеральные нормативы 

в среднем почти в 3 раза выше региональных. Соответственно с учетом 

фактического финансового обеспечения содержания краевой сети складывается 

его почти кратное отставание от федеральных параметров. 

Постановлением Правительства края от 09.09.2013 № 435-п также 

установлен поэтапный переход к формированию расходов краевого бюджета 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения края по 100-процентному нормативу (с 50% в 2016 

году до 100% в 2020 году с шагом в 12-13%). 

На 2015 год данный показатель не определен, фактически он составил 

32,8% от норматива. В 2016 году объем финансирования ремонта и капремонта 

автодорог составил 46,9% от потребности (норматива), работы проведены 

на 2,39% краевой сети при плане в 2,42%, что указывает на отставание 

от установленного графика и невыполнение целевого показателя Подпрограммы. 

Основной причиной, препятствующей переходу на нормативное 

содержание и ремонт, является недостаточное финансовое обеспечение. 

Как уже отмечено, средства Дорожного фонда являются основным 

источником финансирования осуществляемой в рамках мероприятий 

Подпрограммы дорожной деятельности. 

Общий объем расходов по Подпрограмме составил в 2015 году 

13 711,7 млн. рублей (исполнение 97,2%), в 2016 году – 13 032,7 млн. рублей 

(исполнение 98,8%). 

Структура источников финансирования в 2015-2016 годах изменилась: 

в 2015 году на долю краевого бюджета приходилось 68,9%, в 2016 году – 81,1%, 

что обусловлено ростом собственных доходов Дорожного фонда 

(с 9 443,9 млн. рублей до 10 533,3 млн. рублей или на 11,5%) при снижении 

объемов межбюджетных трансфертов (с 4 260,4 млн. рублей до 2 467,3 млн. 

рублей или на 42,1%). 
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На сеть автодорог регионального и межмуниципального значения 

приходится порядка 2/3 расходов, местного значения – 1/3, на содержание 

КрУДора – менее 1,5%. 

В расходах на краевую сеть по итогам 2016 года на содержание, ремонт 

и строительство приходится по трети расходов. 

Среди муниципальных образований края – получателей субсидий 

на осуществление дорожной деятельности (капремонт, ремонт и содержание), 

как и прежде, основные объемы приходятся на г.Норильск (29%) и г.Красноярск 

(25%). Однако с учетом расходов на строительство доля г.Красноярска составляет 

порядка 40%, а с учетом УДС столицы края, строящейся как краевые объекты    

(4-й мост и ул.Волочаевская), на г.Красноярск приходится почти треть всех 

расходов Подпрограммы. 

На протяжении ряда лет следствием недофинансирования существующей 

потребности выступает формирование кредиторской задолженности бюджета 

по фактически выполненным, но не оплаченным дорожным работам. При этом 

помимо образования незапланированной задолженности, существует практика 

переноса в государственных контрактах на выполнение дорожно-мостовых работ 

сроков оплаты на следующий бюджетный период. 

Фактически это является скрытым дефицитом бюджета, финансируемым  

за счет подрядчиков, которыми, в своем большинстве, являются краевые 

госпредприятия, вынужденные для пополнения оборотных средств привлекать 

банковские кредиты, неся при этом дополнительную нагрузку 

по их обслуживанию. 

Так, по итогам 2015 года в связи с дефицитом бюджетных средств 

сформирована кредиторская задолженность за выполненные работы в объеме 

303,5 млн. рублей, в том числе просроченная – 102,7 млн. рублей (перед краевыми 

госпредприятиями). Объем задолженности по перенесенным на 2016 год 

платежам составил 665,6 млн. рублей. 

В 2016 году объем задолженности со сроками оплаты в 2017 году сложился 

в размере 626,7 млн. рублей. 

Фактически реализация Подпрограммы не приводит к существенным 

изменениям качественных характеристик краевой и, особенно, муниципальной 

сети автодорог. Задекларированное в Подпрограмме обеспечение сохранности 

и модернизация местных автодорог обеспечивается их приведением «в проезжее 

состояние», которое является субъективным понятием. 

Только на содержание и ремонт (без учета капремонта и мероприятий 

по расширению) краевой сети требуется порядка 14 млрд. рублей в год, что более 

чем в 3 раза превышает предусмотренные ассигнования. В части местных 

автодорог потребность в дополнительном финансировании еще выше. 

В ходе анализа расходов КрУДора и выполняемых им функций установлен 

ряд недостатков. 
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Одной из функций КрУДора, возложенной на него Подпрограммой 

«Повышение безопасности дорожного движения» Госпрограммы, является 

реализация мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения с применением специальных технических средств автоматической 

фиксации нарушений ПДД посредством размещения государственного заказа 

в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Результатом позднего проведения соответствующих закупочных процедур 

выступило заключение государственных контрактов на выполнение работ 

в феврале 2015 года и марте 2016 года. При этом в 2015 году в связи 

с увеличением количества зафиксированных нарушений работа системы 

видеофиксации была остановлена в ноябре при отсутствии дополнительных 

бюджетных ассигнований для обеспечения возможности дальнейшего 

функционирования системы до конца 2015 года. Соответственно в 2015-

2016 годах система не функционировала по 2 месяца. С учетом среднего 

количества выявляемых ею правонарушений в 43,4 тыс. ед. и минимального 

размера штрафа в 500 рублей потенциальный объем недопоступивших сумм 

взысканий в бюджет составляет 86,8 млн. рублей. 

Анализ осуществления дорожной деятельности в муниципальных 

образованиях края 

В ходе контрольного мероприятия проанализировано осуществление 

дорожной деятельности в городах Ачинск, Канск, Минусинск, Норильск 

(проверка проведена КСП г.Норильска) в соответствии с установленными 

действующим законодательством полномочиями органов местного 

самоуправления и выявлены недостатки и нарушения в части следующих 

вопросов. 

Осуществление муниципального контроля над обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения. 

При наличии регламентации осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городах Ачинск, Минусинск, Норильск (в г.Канске отсутствует), 

фактически в проверяемом периоде муниципальный контроль не осуществлялся. 

Разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог. 

Самостоятельные документы, определяющие основные направления 

инвестиционной политики в области развития автодорог местного значения, 

не были приняты ни в одном муниципальном образовании (МО). 

Принятие решений об использовании на платной основе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и парковок. 
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Регламентация создания и использования платных парковок 

и использования платных дорог в гг. Ачинске и Норильске не осуществлялась 

ввиду отсутствия таковых. 

В гг. Канске и Минусинске регламентация осуществлена, однако платные 

дороги и парковки также отсутствуют. 

Утверждение Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, Перечня автомобильных дорог необщего пользования местного 

значения. 

В МО утверждены Перечни автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, однако данные Перечней нуждаются в актуализации 

и синхронизации с реестрами муниципального имущества. 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения. 

Планирование дорожной деятельности, в том числе, осуществляется 

на основании документов территориального планирования и оценки транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог в МО не выполнялись, обязательная оценка технического 

состояния автомобильных дорог не проводилась, соответственно категорийность 

и уровень содержания УДС и автомобильных дорог не устанавливались, сведения 

о состоянии УДС отсутствуют. 

Цели и задачи территориального планирования в части развития 

транспортной инфраструктуры муниципальных образований не выполняются, 

выполнение дорожных работ направлено не на территориальное развитие 

муниципальных образований, а на ремонт и содержание имеющейся улично-

дорожной сети. 

При этом планирование дорожных работ, зачастую, не носит системного 

характера, а зависит от текущего состояния участков автодорог, представлений 

прокуратуры, предписаний ОГИБДД (Ачинск – 157 шт., Канск – 251, Минусинск 

– 156), решений судов, обращений граждан. 

На территории МО отсутствуют автомобильные дороги, построенные 

на условиях государственно-частного партнерства, взаимодействие с бизнесом 

носит разовый характер на основе договоренностей и соглашений. Привлекаемые 

средства через бюджет не проходят.  

Наблюдаются существенный разброс в части оформления 

правоустанавливающих документов на муниципальные дороги. 

Так, в г.Ачинске по состоянию на момент контрольного мероприятия 

правоустанавливающие документы оформлены на 99,8% автомобильных дорог 

местного значения, при этом паспорта дорог и искусственных сооружений на них 

(с указанием их категории, транспортно-эксплуатационных характеристик, 
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расчетной интенсивности движения, наличия искусственных неровностей, также 

сведений о производимых капитальных и текущих ремонтах, позволяющих 

оценить эксплуатационно-техническое состояние автомобильных дорог) 

отсутствуют. 

В г.Норильске в собственность по состоянию на момент проверки 

зарегистрировано 87,2% автодорог. Ведение паспортов дорог осуществляется, 

но с отдельными недостатками. В части бюджетного учета установлены 

нарушения требований п. 36 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его 

применению», что повлекло за собой искажение бюджетной отчетности 

за 2015 год. 

В г. Канске правоустанавливающие документы оформлены только 

на 17% автомобильных дорог, в г. Минусинске – на 16,5%. Исходя 

из планируемой потребности и ежегодного финансирования для проведения 

паспортизации и оформления прав на оставшуюся часть автомобильных дорог 

потребуется 9 и 14 лет соответственно. 

В части формирования муниципальных дорожных фондов отмечено, что 

в г. Ачинске из 15 предусмотренных источников фактически задействовано 3, 

в г. Канске из 12 – 5, в г. Минусинске из 11 – 5, в г. Норильске из 7 – 5. 

Особенностью формирования дорожного фонда г.Норильска является 

превышение его собственных доходов над поступлениями из краевого бюджета. 

При этом при полном освоении межбюджетных трансфертов средства 

местного бюджета не осваиваются, в нарушение требований п. 5 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса РФ остаток неиспользованных средств (по собственным 

доходам) дорожного фонда, на следующий год не переносится. 

В целом, кассовое исполнение по отношению к планируемым 

ассигнованиям, составило 71,2%, по отношению к поступившим средствам – 

65,3%. Остаток средств, не использованных в 2014 году, в доходах 

муниципального дорожного фонда 2015 года учтен не был.  

Неосвоение средств привело к невыполнению запланированного объема 

работ по количественным и качественным показателям, влияющим на улучшение 

состояния дорожной сети города.  

Кроме того, за 2015 год в г.Норильске допущено неправомерное завышение 

стоимости работ по содержанию объектов дорожного хозяйства на сумму 

10,4 млн. рублей. 

Также предъявлена 21 претензия по 17 муниципальным контрактам 
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на сумму 2,6 млн. рублей за просрочку выполнения обязательств и несоответствие 

качества работ требованиям. Из общей суммы по претензиям начислено 

и взыскано 1 млн. рублей (начисление осуществлялось по оплате, что является 

нарушением требований п.3, п.220 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н). 

В г.Канске выявлены отклонения в принятых объемах и фактических 

замерах.  

Так, согласно установленным в ходе выездной проверки данным,  

при отклонении на 2 024,66 кв. м в большую сторону объемов выполненных 

работ, указанных в исполнительной документации, от технического задания, 

отклонение фактически замеренной площади дорожного полотна отличается  

от площади принятых работ в исполнительной документации на 995,22 кв.м  

в меньшую сторону, что в денежном выражении составляет 0,4 млн. рублей. 

Также в ходе проверки в МО отмечены случаи невыполнения гарантийных 

обязательств, формализма при приемке работ, несоответствия выполняемых 

в рамках содержания и ремонта сети работ их нормативному составу, 

осуществления некачественных работ и т.д. 

Так, в г. Минусинске после окончания ремонтных работ заказчиком была 

осуществлена лабораторная экспертиза качества уплотнения дорожного 

покрытия, которая выявила несоответствие – коэффициент уплотнения 

не соответствовал требованиям СП 78.13330.2012 на 5 из 8 ремонтируемых 

участков, что повлекло неоплату выполненных работ на сумму 10,4 млн. рублей. 

Кроме того, в связи с обрушением при проведении строительно-ремонтных 

работ в 2016 году части (30-40 метров) коммунального моста через протоку 

р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, являвшегося объектом капитального 

ремонта, осуществляемого за счет средств краевого и местного бюджетов, 

неэффективно использованы средства в общей сумме 33,6 млн. рублей. 

Установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения. 

В гг. Канске и Минусинске соответствующий нормативный правовой акт 

принят, в гг. Ачинске и Норильске – отсутствовал. 

Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

В г. Канске нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера 

бюджетных ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждены 

не были. 

В г. Минусинске нормативы финансовых затрат и правила расчета размера 

ассигнований городского бюджета были утверждены только на содержание 

автомобильных дорог. В г. Ачинске нормативы утверждены и на содержание 
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и на ремонт.  

Необходимо отметить, что утвержденные нормативы  фактически 

не применялись ввиду отсутствия достаточных средств (в г.Ачинске расчетная 

потребность в 4,7 раза выше фактического размера ассигнований на содержание 

автомобильных дорог, в г. Минусинске – в 7 раз).  

В ходе проверок, проведенных Ачинской, Канской, Минусинской 

межрайонными прокуратурами установлено, что требования 

к эксплуатационному состоянию дорог на территории МО в полном объеме 

не выполняются. 

Так, в нарушение требований ГОСТ имеются массовые недостатки 

в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации 

дорожного движения, в виде просадок, выбоин, иных повреждений, 

затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами 

дорожного движения скоростью и создающих угрозу безопасности дорожного 

движения, при этом предельные размеры отдельных просадок, выбоин 

превышают предельно допустимые (достигают до 4,8 м в длину, 2,6 м в ширину, 

21 см в глубину). 

Также устанавливается отсутствие разработанных и утвержденных проектов 

организации дорожного движения, элементов обустройства дорог, 

горизонтальной разметки. 

В качестве мер воздействия прокуратурой возбуждаются дела 

об административном правонарушении в отношении должностных  

лиц, вносятся представления, в том числе комплексные, направляются исковые 

заявления в суд. 

Прокуратурой г.Норильска, по результатам проверки КСП г.Норильска 

в адрес Руководителя Администрации г. Норильска внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено 

к дисциплинарной ответственности, также в отношении 2 лиц возбуждены два 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1.4 и ч.11 

ст. 7.30 КоАП РФ. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственных 

предприятий Красноярского края, осуществляющих деятельность  

в дорожной сфере (Ачинское ДРСУ, ДРСУ-10) 

Государственные предприятия края ДРСУ-10 и Ачинское ДРСУ входят 

в перечень социально значимых краевых унитарных предприятий 

и хозяйственных обществ, акции которых находятся в краевой собственности. 

Основным видом их деятельности является ремонт и содержание 

автомобильных дорог федерального и регионального значения. 



Стратегия деятельности  

 

46 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 3, 2017 год 

Собственником имущества предприятий является Красноярский край, 

от имени которого права собственника осуществляют агентство по управлению 

государственным имуществом края и Минтранс.  

ДРСУ-10 в своем составе имеет три производственных участка 

в Минусинском, Краснотуранском, Идринском районах и три  

филиала – Курагинский, Ермаковский и Шушенский. 

Ачинское ДРСУ в своем составе имеет два обособленных участка 

в г. Назарово и п.г.т. Тюхтет и три филиала – Боготольский, Бирилюсский 

и Большеулуйский. 

В иных хозяйственных обществах ДРСУ-10 и Ачинское ДРСУ 

не участвуют. 

Предприятия во многом похожи, функционируют в одной среде и условиях.  

Протяженность обслуживаемой сети несколько выше у Ачинского ДРСУ, 

в том числе по федеральным автодорогам и УДС. 

ДРСУ-10 и Ачинское ДРСУ занимают почти равную долю рынка, 

превышающую 10%.  

Оба предприятия имеют вспомогательные производства, в том числе, 

щебеночной продукции, асфальтобетонной смеси и т.д. для обеспечения 

собственных нужд, что помогает им в минимизации расходов, и под реализацию. 

Основными потребителями выпускаемой продукции, работ и услуг     

ДРСУ-10 являются: КрУДор; ФКУ автомобильных дорог «Байкал» Федерального 

дорожного агентства; ФКУ автомобильных дорог «Енисей» Федерального 

дорожного агентства; ГПКК «КрайДЭО»; ОАО «Дорожное эксплуатационное 

предприятие №369»; сельские администрации Минусинского, Краснотуранского, 

Новоселовского, Идринского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского 

районов; предприятия различной формы собственности. 

Основными потребителями выпускаемой продукции, работ, услуг 

Ачинского ДРСУ являются: КрУДор; ФКУ автодорог «Байкал» Федерального 

дорожного агентства; сельские администрации Боготольского, Тюхтетского, 

Бирилюсского, Большеулуйского, Ачинского, Козульского, Назаровского 

районов; МКУ «Управление городским хозяйством» г. Назарово; администрации 

г. Боготола и г. Ачинска; предприятия различной формы собственности. 

Деятельность обоих ДРСУ по итогам 2015 года балансовой комиссией 

Минтранса признана удовлетворительной.  

По обоим предприятиям, как по сравнению с планом, так и в динамике, 

фактические объемы подрядных работ и услуг  имеют положительный тренд 

за счет дополнительно заключенных в 2015 году контрактов.   

В части финансовых показателей отмечается их 100-процентное достижение 

ДРСУ-10 и сложившиеся отклонения в части чистой прибыли 

по Ачинскому ДРСУ. Отклонения обусловлены ростом расходов 
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на обслуживание кредитной линии, вознаграждения за оформление банковской 

гарантии, дополнительными расходами по мобилизационной подготовке 

и созданию резерва по сомнительным долгам. 

В части финансовых показателей деятельности предприятия также имеют 

схожие параметры, начиная от объемов выручки и заканчивая высокими 

размерами сложившейся дебиторской задолженности. 

Размеры чистых активов обоих предприятий соответствуют установленным 

требованиям, финансовое положение обоих предприятий стабильно. 

Помимо формирования задолженности бюджета за выполненные работы, 

обуславливающей необходимость привлечения дополнительных кредитных 

ресурсов, к основным факторам, негативно влияющим на деятельность 

предприятий, относится низкая стоимость работ по содержанию региональных 

дорог и УДС, а также хроническое недофинансирование отрасли.  

Так, сведения о фактически сложившихся стоимостях содержания 

обслуживаемой сети свидетельствуют о резком дисбалансе финансирования 

по уровням принадлежности автодорог, достигающем в 2015 году 21 раза. Как 

следствие, недостаток лимита финансирования на содержании дорог 

регионального и, особенно, местного значения приводит к убыточности этих 

видов работ. 

Недофинансирование отрасли, помимо нарастающего недоремонта, влечет 

ухудшение состояния основных средств предприятий.  

В качестве отрицательного момента необходимо отметить, что средства, 

фактически используемые предприятиями на обновление основных фондов, ниже 

их амортизационных отчислений. 

Кроме уже изложенных негативных факторов, риском дальнейшего 

продолжения деятельности краевых предприятий выступает освоение краевого 

рынка дорожной отрасли компаниями из других регионов без учета интересов 

предприятий края, что может повлечь их вытеснение. 

В ходе анализа деятельности предприятий выявлен 

их дифференцированный, не обоснованный подход к установлению 

вознаграждения за услуги генподряда при передаче работ на субподряд. 

Так, по Ачинскому ДРСУ процент вознаграждения колеблется в диапазоне 

0-5%, по ДРСУ-10 – 0-2%. Невзимание платы за услуги генподряда потенциально 

несет коррупционные риски. 

При анализе закупочной деятельности отмечено неприменение 

предприятиями конкурентных способов закупок. Закупки осуществлялись 

у единственного поставщика либо способом запроса котировок, что также несет 

коррупционные риски. 

Также в ходе проверок отмечено использование средств предприятий 

на взносы в некоммерческую организацию Ассоциация организаций, 
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осуществляющих дорожную деятельность, «Дорожники Красноярья» (далее – 

Ассоциация), в том числе ДРСУ-10 – 1 100 тыс. рублей, Ачинское ДРСУ – 

920 тыс. рублей (задолженность по взносам на 01.01.2016 составила 300,0 тыс. 

рублей). 

Участие в Ассоциации согласовано Правительством края всем 7 краевым 

государственным предприятиям отрасли, помимо которых в число ее членов 

вошло ООО «Бриз-Центр». 

Целями создания Ассоциации является совместное развитие базовой 

стратегии обеспечения потребностей края в развитии дорожной отрасли, создания 

благоприятных условий для развития дорожной отрасли, организации 

взаимодействия с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными и иными объединениями, а также научно-

исследовательской и иной деятельности. 

Предметом деятельности Ассоциации является содействие ее членам 

в развитии взаимовыгодных отношений с органами власти, государственными, 

муниципальными, общественными и профильными организациями, 

координирование деятельности по проектированию, строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию дорог, а также иных видов деятельности, 

касающихся оказания услуг в области дорожной деятельности, консультирование 

по вопросам коммерческой деятельности и управления, защита общих интересов 

членов Ассоциации. 

Председатель Ассоциации – бывший исполнительный директор 

ГП «КрайДЭО». 

Согласно представленной информации в 2015 году Ассоциацией проведены 

мероприятия: отраслевой форум «Профессия-Дорожник», 2 конкурса 

профессионального мастерства, выездное совещание членов Ассоциации, турнир 

по волейболу, оказание благотворительной помощи и т.д. 

Проверка соблюдения действующего законодательства в сфере закупок. 

Оценка коррупционных рисков  

В части анализа закупочной деятельности КрУДора установлено, что 

в его составе создана и надлежащим образом функционирует Контрактная служба 

(52 человека), подавляющий объем закупок (98%) осуществляется путем 

применения конкурентных форм закупок.  

Напротив, при анализе закупочной деятельности ДРСУ-10 и Ачинского 

ДРСУ отмечено неприменение предприятиями конкурентных способов закупок. 

Закупки осуществлялись у единственного поставщика либо способом запроса 

котировок, что несет коррупционные риски. 

В ходе проверки Контрольно–счетной палатой г.Норильска закупочной 

деятельности в МКУ «Управление «Норильскавтодор» выявлено нарушений 
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на общую сумму 1,9 млрд. рублей. Большинство нарушений содержит признаки 

правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Так, к числу нарушений 

относятся: включение в состав контрактной службы работников, не имеющих 

соответствующего образования в сфере закупок; осуществление закупок 

у субъектов МСП в объеме менее 15%; принятие бюджетных обязательств 

казенным учреждением сверх доведенных лимитов; принятие в качестве 

обеспечения исполнения контракта банковских гарантий, не соответствующих 

требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ; неразмещение на официальном сайте 

zakupki.gov.ru отчётов об исполнении муниципального контракта и (или) 

о результатах отдельного этапа его исполнения; непредоставление информации 

и документов для ведения реестра контрактов; принятие бюджетных обязательств 

и оплата денежных обязательств в нарушение Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденных Приказом Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н; неверное определение способа осуществления закупки; 

заключение договоров гражданско-правового характера с физическими лицами 

на сумму, превышающую 100 тыс. рублей; отсутствие указания в контракте 

(договоре) на то, что цена является твёрдой и определяется на весь срок 

исполнения контракта (договора). 

Помимо существенных нарушений при осуществлении закупочной 

деятельности, в результате оценки коррупционных рисков при проведении 

контрольного мероприятия выявлены следующие коррупционные риски. 

1. Отсутствие утвержденной на федеральном уровне методики 

распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, снижающее достоверность 

планирования доходов Дорожного фонда и позволяющее перераспределять 

доходы от акцизов между субъектами РФ без учета объективных показателей 

протяженности дорожной сети. 

2. Непрозрачный характер планирования дорожной деятельности. 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не осуществляется. 

4. Отсутствие в доходах муниципальных дорожных фондов штрафов 

за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, что может 

свидетельствовать о недостатках соответствующего контроля. 

5. Неправомерное завышение стоимости работ по содержанию объектов 

дорожного хозяйства. 

6. Начисление штрафных санкций за просрочку выполнения 

обязательств и несоответствие качества работ требованиям по фактической 

оплате. 

7. Неведение претензионной работы по дебиторской задолженности. 

8. Не подтвержденные фактическими замерами принятые и оплаченные 



Стратегия деятельности  

 

50 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 3, 2017 год 

объемы выполненных дорожных работ.  

9. Невыполнение гарантийных обязательств, формализм при приемке 

работ, несоответствие выполняемых в рамках содержания и ремонта сети работ 

их нормативному составу. 

10. Несоответствие фактически применяемых материалов проектным. 

11. Недостаточный контроль качества производимых дорожных работ, 

как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. 

12. Необоснованное невзимание платы за услуги генподряда. 

13. В проверенных учреждениях и предприятиях внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, предусмотренный ст.19 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», находится 

на недостаточном уровне, на что указывают выявленные нарушения. 

14. Ассоциацию организаций, осуществляющих дорожную деятельность, 

«Дорожники Красноярья» на дату проверки возглавляет исполнительный 

директор ГП «КрайДЭО». 

15. Отсутствие или неполнота административных процедур. 

Повышение качества дорожных работ 

К числу основных факторов, влияющих на качество производимых 

дорожных работ, в том числе на долговечность службы асфальтобетонных 

покрытий, являются: применение современной техники; квалификация персонала, 

имеющего специальные навыки осуществления работ; применение новых 

технологий; использование материалов надлежащего качества и т.д. 

В настоящее время приходится констатировать невозможность обеспечения 

надлежащего качества выполнения дорожных работ, в первую очередь, 

обусловленную недостаточным финансированием отрасли. 

Так, уровень износа спецтехники, на примере ДРСУ-10 и Ачинского ДРСУ 

является критическим. 

Специальное дорожное образование в ДРСУ-10 имело 6,8% работников, 

в Ачинском ДРСУ – 7,6%. 

В Красноярском крае применяются современные прогрессивные технологии 

(геосинтетические и геопластиковые материалы для армирования конструкций 

земляного полотна и слабых оснований,  армирования асфальтобетонных 

покрытий; устройство верхних слоев покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона; производство кубовидного щебня узких фракций; производство 

холодного асфальтобетона; применение рисайклинга при устройстве укрепленных 

оснований; производство катионоактивных эмульсий; устройство слоев износа 

из открытых битумоминеральных смесей; применение для улучшения 

качественных характеристик битума современных добавок; укрепление кюветов 

и откосов насыпи матрасами Рено; укрепление подпорных стенок и откосов 
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насыпи габионами), однако это не носит массового характера, поскольку 

вызывает удорожание работ. 

Так, необходимость осуществления максимальных объемов работ 

за имеющийся объем финансирования приводит к экономии на всех этапах 

планирования и производства работ, начиная с изыскательских и проектных 

работ, применяемых проектных решений, как в части технологий, так 

и материалов, на этапе прохождения экспертиз, в ходе проведения закупок. Далее 

не редки случаи передачи работ на субподряд, субсубподряд, что также 

не способствует качеству работ в силу желания их исполнителей получить 

максимальную рентабельность, которая может достигаться использованием 

арендованной техники, сезонных рабочих без опыта и квалификации, материалов 

ненадлежащего качества. 

Так, повсеместно применяемые органические вяжущие - дорожные битумы 

не отвечают современным требованиям дорожного строительства, демонстрируя 

недостаточную трещиностойкость и имея недостаточный температурный 

интервал работоспособности (не эластичны). 

Низкое качество отечественных битумов обусловлено их производством 

по остаточному принципу – степень эффективности перегонки нефтепродуктов 

постоянно увеличивается, при этом отсутствует сопоставимая по стоимости 

альтернатива. Применение же полимерно-битумного вяжущего ведет 

к удорожанию стоимости асфальтобетона, как и применение минеральных 

порошков карбонатных пород, а также поверхностно активных веществ. 

Аналогично в части щебня, зерновой состав и форма зерен которого также 

не всегда соответствуют нормативным требованиям в части присутствия 

большого содержания окатанных (из-за его производства из речного гравия) 

и лещадных частиц. 

В данной связи контролю качества производимых работ должно уделяться 

повышенное внимание, как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. 

На краевом уровне внутренний контроль качества дорожных работ 

осуществляется Заказчиком (КрУДор) согласно действующего в проверяемый 

период стандарта организации «Инспекционный контроль заказчика. Регламент 

проведения инспекционных проверок качества дорожных работ», 

устанавливающего единый порядок проведения плановых и внеплановых 

инспекционных проверок качества дорожных работ и нормирующего методы 

контроля.  

Также с целью обеспечения надлежащего качества работ, выполняемых 

на объекте, при реализации государственных контрактов на выполнение 

дорожных работ применяется стандарт «Требования к составу исполнительной 

документации при выполнении подрядных работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». 
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В целях текущего контроля КрУДором осуществляется измерительный 

лабораторный и геодезический контроль и надзор за ходом и качеством дорожных 

работ на всех стадиях их выполнения.   

В ходе проверок ДРСУ-10 и Ачинского ДРСУ проанализировано состояние 

служб внутреннего контроля исполнителей дорожных работ. 

Так, в ДРСУ-10 установлен факт несоответствия качества  

асфальтобетонной смеси согласованному заказчиком рецепту, обусловленному 

применением иных каменных материалов. Документально изменения рецепта 

не подтверждены, при выпуске асфальтобетонной смеси мог быть нарушен 

технологический регламент производства работ. При этом по заключениям 

лабораторной службы подрядчика коэффициент уплотнения асфальтобетона 

соответствует требованиям СП78.13330.2012. 

В целях обеспечения полноты и достоверности контроля качества, 

выполняемых ДРСУ-10 работ внедрены в практику следующие приборы 

измерительного контроля: тахеометр серии GTS-230 фирмы TOPGON, 

позволяющий выполнять геодезические замеры с более высокой точностью; 

экспресс-плотнометр PQi-301 для контроля плотности асфальтобетона. Также 

запущена в эксплуатацию система по производству битумной эмульсии. 

Установлен битумный реактор «Бастион» для производства полимерно-битумных 

вяжущих и выпуска модифицированного битума. 

В Ачинском ДРСУ при проверке выполненных дорожных работ 

на автодороге «Шарыпово-Назарово» установлено несоответствие 

предусмотренного и фактически примененного при отсыпке обочин щебня 

по крупности фракции. Следовательно, контроль качества щебенистой смеси 

при отсыпке обочин не производился.   

На автодороге «Шадрино - Подсосное» установлено недостаточное качество 

проектно-сметной документации (выполнена проектной организацией 

КРАСДОРПРОЕКТ) в виде несоответствия ширины дороги, на которую должны 

проводиться ремонтные работы (10,6 м), фактической ширине земляного полотна 

(12 м), несоответствия содержания работ по проекту фактической потребности 

(пучинистый грунт в теле насыпи, замена которого предусмотрена проектом, 

отсутствует, большие деформации земляного полотна происходят из за слабого 

переувлажненного грунта в основании земляного полотна, так как 

ремонтируемый участок проходит в пойме р.Чулым), несоответствия 

предусмотренного к использованию карьера логистике перевозок каменного 

материала. 

Фактически при производстве работ подрядчик применяет иной каменный 

материал из другого карьера, а также частично в земполотно используется грунт-

песчаник притрассового карьера. Замена материалов с заказчиком не согласована.  

В ходе проверки выявлены недостатки работы лабораторной службы 
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Ачинского ДРСУ: лаборатория предприятия не обеспечивает производство 

дорожных работ в соответствии с требованиями нормативных документов, 

проектной документации, объективной оценки применяемых материалов  

и качества выполняемых работ, допускается применение непроектных 

материалов, отсутствие записей об операционном контроле в Общем журнале, 

в лаборатории отсутствует   документирование процедур, позволяющее проводить 

контроль на требуемом действующими нормативными документами уровне 

(выдача паспортов на произведенную продукцию документально не фиксируется, 

корректировка смесей на асфальтобетонном заводе производится устно, 

отсутствует журнал входного контроля, акты рекламаций в адрес поставщиков 

не составляются, рабочие журналы ведутся небрежно с использованием маркера, 

журналы периодических испытаний не ведутся, контрольно-измерительный 

прибор (РQI), позволяющий оперативно определить плотность и коэффициент 

уплотнения асфальтобетона, не применяется) 

 В то же время необходимо отметить внедрение в Ачинском ДРСУ 

современных технологий: выпуск и укладка щебенисто-мастичного 

асфальтобетона, дробление кубовидного щебня узких фракций, производство 

катионных битумных эмульсий, выпуск холодной асфальтобетонной смеси 

на основе БАК вяжущего, применение нетканых синтетических материалов. 

Необходимо отметить, что на краевом уровне постановлением Совета 

администрации края от 27.06.2007 № 253-п был утвержден Стандарт качества 

оказания государственных услуг в области дорожного хозяйства (далее –

Стандарт), применявшийся к организациям, выполняющим комплекс работ 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального 

значения (утратил силу с 01.02.2017). 

Однако в связи с исключением из регионального перечня государственных 

услуг услуги по содержанию автомобильных дорог фактически Стандарт 

не применялся.  

Аналогичная ситуация сложилась в г. Норильске, где утвержденные 

стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области содержания 

и ремонта объектов улично-дорожной сети, находящихся в собственности 

муниципального образования города Норильск, и стандарт качества 

предоставления муниципальных услуг в области эксплуатации и технического 

обслуживания уличного освещения и праздничной иллюминации на территории 

муниципального образования город Норильск также не применяются в связи 

с исключением таких муниципальные услуг из соответствующего перечня. 

В г.Ачинске также утвержден стандарт качества оказания муниципальных 

услуг в области дорожного хозяйства, однако и он тоже не исполняется в связи 

с неустановлением категорийности автомобильных дорог, обусловленным 

непроведением инструментального обследования улично-дорожной сети.  
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В гг. Канске и Минусинске стандарты качества не приняты. 

Осуществление государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог является важной функцией государства. 

Постановлением Правительства края от 25.11.2013 № 596-П утвержден 

порядок осуществления регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения края, согласно которому региональный 

государственный надзор возложен на Минтранс и осуществляется министром, 

заместителями министра и специалистами отдела контрольно-надзорной 

и разрешительной работы. 

Основной задачей является обеспечение сохранности автодорог путем 

ограничения и пресечения несанкционированного проезда по ним транспортных 

средств с превышением весовых и габаритных параметров, обеспечиваемое 

работой 8 пунктов передвижного весового контроля, осуществляемой совместно 

с сотрудниками КрУДор, ГИБДД и Ространснадзора. 

Выводы 

1. Общая протяженность автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения в крае составляет 16 784,68 км и включает в себя 

16 776,7 км дорог общего пользования, в том числе 2 546,95 км автозимников. 

Плотность краевой сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения является самой низкой в регионах 

Сибирского федерального округа и одной из самых низких в целом по России. 

Краевая сеть имеет неэффективную конфигурацию и недостаточные 

качественные характеристики – треть региональных дорог не соответствует 

нормативным требованиям, сеть местных автодорог находится еще в более 

худшем состоянии. 

2. Факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие края, 

являются некомпенсируемый износ дорожной сети, а также несоответствие 

темпов эволюции автодорожной инфраструктуры существующей потребности. 

Проекты государственно-частного партнерства в дорожной отрасли края 

не реализуются. 

3. Доходы Дорожного фонда находятся в сильной зависимости 

от государственной налоговой политики, характеризующейся ежегодным 

изменением подходов. Следствием принимаемых на федеральном уровне 

решений выступают «выпадающие доходы» краевого бюджета. При этом 

перераспределяемые в федеральный бюджет доходы частично замещаются 

субсидиями, имеющими целевое назначение в соответствии с федеральными 

приоритетами, софинансирование которых на фоне изъятия доходов приводит 

к необходимости замещения недостающих средств из других источников, что 
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увеличивает риски несбалансированности краевого бюджета. 

4. Фактический уровень финансирования дорожной отрасли не позволяет 

выйти на нормативный уровень содержания и ремонта обслуживаемой сети 

автодорог. Трехкратный  дефицит средств на осуществление дорожной 

деятельности не позволит устранить в ближайшем будущем разрыв между 

фактическим состоянием сети краевых дорог и нормативными требованиями. 

Следствием недофинансирования существующей потребности выступает 

формирование кредиторской задолженности бюджета по фактически 

выполненным, но не оплаченным дорожным работам, что является скрытым 

дефицитом бюджета, финансируемым за счет подрядчиков – в основном краевых 

госпредприятий, несущих дополнительную нагрузку по кредитам, привлекаемым 

на пополнение оборотных средств. 

5. Анализ осуществления дорожной деятельности в муниципальных 

образованиях края показал, что выполнение полномочий органов местного 

самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности на 100% не осуществляется ни в одном МО. 

В ходе проверки установлены существенные пробелы нормативно-

правового регулирования, нарушения и недостатки на всех стадиях 

осуществления дорожных работ. Оформление и паспортизация местных 

автодорог не завершены, большинство потенциальных источников формирования 

муниципальных дорожных фондов не задействованы, нормативы финансовых 

затрат на осуществление дорожной деятельности не приняты, либо 

не используются в связи с отсутствием достаточных средств в местных бюджетах, 

почти полностью зависящих от межбюджетных трансфертов (за исключением 

г.Норильска). Подавляющая часть расходов на осуществление дорожной 

деятельности муниципальными образованиям края приходится на текущие 

работы по сохранению дорог местного значения. 

6. Основными факторами, негативно влияющими на деятельность краевых 

предприятий дорожной отрасли, являются формирование задолженности бюджета 

за выполненные работы, низкая стоимость работ по содержанию региональных 

дорог и улично-дорожной сети, хроническое недофинансирование отрасли. 

Следствием их проявления выступает избыточная закредитованность, 

убыточность отдельных направлений деятельности, повышенный износ основных 

фондов. Одной из угроз дальнейшей деятельности краевых предприятий 

выступает освоение краевого рынка дорожной отрасли компаниями из других 

регионов, что может привести к сокращению портфелей заказов. 

7. В ходе проверки выявлены недостатки контроля за осуществлением 

дорожной деятельности, а также коррупционные риски использования 

бюджетных средств. 

8. В целях оценки влияния воссоздания Дорожного фонда на положение дел 
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в отрасли Счетной палатой края в конце 2012 года было проведено 

соответствующее контрольное мероприятие, основным итогом которого стал 

вывод о том, что данное решение не привело к существенным изменениям 

положения дел в отрасли, что сохраняет свою актуальность и на сегодняшний 

момент. Без кратного увеличения своего объема Дорожный фонд не способен 

выполнить своего назначения надлежащим образом. 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского 

края предложено: 

 принять меры по устранению недостатков нормативно-правового 

регулирования в рассмотренной сфере; 

 совместно с ФНС по краю принять меры по повышению собираемости 

налогов и сборов и повышению эффективности работы по  взысканию 

сложившейся задолженности по транспортному налогу; 

 продолжить работу по привлечению дополнительных источников 

формирования Дорожного фонда, рассмотреть возможность использования 

платных дорог регионального и межмуниципального значения;  

 продолжить работу по внедрению проектов государственно-частного 

партнерства в части дорожной деятельности; 

 принять меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 

и недостатков; 

 с учетом формирования неиспользуемых остатков бюджетных средств 

на осуществление дорожной деятельности в МО г. Норильск рассмотреть 

возможность сокращения межбюджетных трансфертов; 

 принять меры по повышению эффективности деятельности краевых 

предприятий дорожной отрасли, рассмотреть возможность их акционирования. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 

в Законодательное Собрание Красноярского края и в Правительство 

Красноярского края. 
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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств на подпрограмму  

«Стимулирование жилищного строительства» госпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 30.06.2017 № 12) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2017 год, предложения Губернатора Красноярского 

края от 27.08.2015 № 1-08014. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство 

строительства и ЖКХ), КГКУ «Управление капитального строительства» (далее – 

УКС края). 

Проверяемый период: 2014, 2015 годы, для сведения приведена информация 

за 2016 год. 

В отчете использовалась информация, полученная по запросам Счетной 

палаты Красноярского края от службы по контролю в области градостроительной 

деятельности, и 18 муниципальных образований края, являющихся получателями 

субсидий краевого бюджета. 

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

край», «жилищно-коммунальное хозяйство» заменяются соответственно словами: 

«РФ», «край» и «ЖКХ». 

Основные сведения 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на территории 

края» - одна из 6-ти подпрограмм государственной программы края «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 

края» (далее – Госпрограмма, Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства»), в рамках которых реализуются 9 мероприятий, направленных: 

- на завершение разработки полного перечня градостроительной документации, 

в том числе документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, и их актуализации (5 мероприятий); 

- на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в целях 

жилищного строительства (4 мероприятия). 

Мероприятия Подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» 

направлены на обеспечение комплексного и системного подхода  

к пространственной организации территорий и их устойчивому развитию. Такие 

подходы заложены Градостроительным кодексом РФ, вступившим  

в силу в январе 2005 года с учетом новых изменений, внесенных Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ (далее – Федеральный закон № 373-ФЗ),  
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и находятся во взаимосвязи с положениями Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 172-ФЗ) в части планирования и программирования 

социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 

управления, направленных на решение задач устойчивого социально-

экономического развития (ст.3 Федерального закона № 172-ФЗ). 

Схемы территориального планирования РФ и субъектов РФ, которые 

являются составной частью системы градостроительной документации, отнесены  

к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 

планирования и программирования (статьи 8 и 11 Федерального закона  

№ 172-ФЗ). 

Система градостроительной документации включает в себя: документы 

территориального планирования; документы градостроительного зонирования; 

нормативы градостроительного проектирования; документацию по планировке 

территории; документы архитектурно-строительного проектирования.  

Взаимосвязь документов стратегического планирования  

и градостроительной документации изображена на схеме. 

 

 
 

Градостроительная документация, документы территориального 

планирования позволяют: 

оценить потенциал развития региона, спрогнозировать его долгосрочное 

развитие с учетом демографических процессов, природно-ресурсного потенциала, 

потребностей внутреннего и внешнего рынка, историко-культурных традиций; 

определить перспективные направления привлечения инвестиций  

в территории региона; 

определить кадастровую стоимость объектов недвижимости; 

сделать прозрачными отношения, связанные с резервированием и изъятием 

земельных участков, размещением объектов капитального строительства, 
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реализацией инвестиционных проектов, что обеспечивает дополнительные 

гарантии инвесторам. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Реализация государственной политики. 

Основные цели государственной политики - повышение уровня  

и улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан определены: Концепцией 

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

Концепция СЭР), Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года, 

Стратегией устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года 

и Стратегией экономической безопасности РФ на период до 2030 года, 

утвержденной в мае 2017 года. 

В соответствии с Концепцией СЭР использование новых методов 

территориального планирования, землепользования и застройки, учитывающих 

экологические ограничения, будет составлять основу для обеспечения 

экологической безопасности экономического развития и улучшения 

экологической среды жизни человека.  

Для реализации стратегической цели государственной жилищной политики 

по соответствию объема комфортного жилищного фонда потребностям населения 

включены задачи: 

формирования эффективных рынков земельных участков, обеспеченных 

градостроительной документацией; 

обеспечения участков массового жилищного строительства инженерной, 

коммуникационной и социальной инфраструктурой; 

вовлечения в проекты жилищного строительства неиспользуемых или 

используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных 

участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства; 

стимулирования малоэтажной застройки; 

предоставления молодым и многодетным семьям земельных участков под 

строительство жилья, оборудованных инженерными коммуникациями. 

Сроки и первоочередные меры по реализации стратегических целей и задач 

государственной жилищной политики установлены 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» и с учетом ожидаемых результатов закреплены  

в федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (далее – 

ФЦП «Жилище»), а также в государственной программе РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
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Российской Федерации». 

Основной документ стратегического планирования в крае на дату проверки 

не утвержден. Проектом стратегии социально-экономического развития края  

до 2030 года (далее – проект Стратегии СЭР) закреплено следующее. 

Реализация стратегии будет обеспечена путем формирования единой 

системы стратегического планирования края от документов, определяющих 

долгосрочные цели социально-экономического развития, до документов, 

предусматривающих конкретные мероприятия по достижению поставленных 

целей. 

Пространственное развитие края и его территорий будет отражено  

в откорректированных в соответствии с новыми стратегическими документами 

края и его муниципальных образований документах территориального 

планирования. Проводимая градостроительная политика будет ориентирована  

на комплексную застройку и инфраструктурное обеспечение территорий  

в соответствии с утвержденными документами территориального планирования. 

Отраслевым документом стратегического планирования краевого уровня  

в жилищной сфере выступала Программа стимулирования развития жилищного 

строительства края на 2011 – 2015 годы.  

С 2014 года цели и задачи государственной жилищной политики реализуются  

в рамках Подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства», направленной 

на создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья 

экономического класса. Как указано в подпрограмме, этому должны способствовать 

задачи по формированию земельных участков для жилищного строительства 

с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой, а также  

по реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство 

малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной 

инфраструктуры района «Новалэнд» с использованием средств Инвестиционного 

фонда РФ (далее - Инвестпроект «Новалэнд»).  

2. Полномочия органов государственной власти края. 

К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта РФ, согласно Федеральному закону 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) относится 

решение вопросов: 

- утверждения градостроительной документации: схем территориального 

планирования субъекта РФ, документации по планировке территории  

для размещения объектов капитального строительства регионального значения, 

региональных нормативов градостроительного проектирования; 
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- выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

- организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных 

проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры, реализуемых на территориях двух  

и более муниципальных районов, городских округов. 

В дополнение к вышеуказанным Градостроительным законодательством 

для органов государственной власти субъектов РФ установлены следующие 

полномочия: 

- по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами 

недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности,  

в целях жилищного строительства и в целях размещения объектов 

инфраструктуры (ст.13 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства»); 

- по обеспечению доступа к проектам документов территориального 

планирования РФ, документов территориального планирования субъектов РФ, 

документов территориального планирования муниципальных образований 

и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе 

территориального планирования с использованием федеральной информационной 

системы территориального планирования (согласно ст.9 Градостроительного 

кодекса РФ, далее – ФГИС ТП). 

Кроме того, Федеральным законом № 172-ФЗ установлено 7 полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ в сфере стратегического 

планирования.  

В целях реализации полномочий органов государственной власти  

субъектов РФ, установленных федеральным законодательством, на краевом 

уровне внесены соответствующие изменения в действующие законы края 

(например, в Закон края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае»), а также приняты 7 отдельных 

законодательных актов, в том числе Закон края от 24.12.2015 № 9-4112  

«О стратегическом планировании в Красноярском крае» (далее – Закон края  

«О стратегическом планировании»). 

Как показала проверка, органами исполнительной власти края  

не реализуются: 

в сфере стратегического планирования – 2 полномочия: по установлению 

порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

(внутреннего контроля) реализации стратегии социально-экономического развития  

и плана мероприятий по ее реализации; по обеспечению согласованности  

и сбалансированности документов стратегического планирования края; 
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в градостроительной сфере - 1 полномочие, установленное ст.4 Закона края  

№ 7-2847, по ведению реестра региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, действующих на территории края, в разрезе видов 

объектов регионального и местного значения.  

До настоящего времени Правительством края не приняты: 

порядок мониторинга реализации документов стратегического 

планирования, предписанный ст.13 Закона края «О стратегическом 

планировании»; 

порядок рассмотрения органами исполнительной власти края проектов 

стратегий социально-экономического развития муниципальных районов  

и городских округов края и подготовки заключений об их соответствии 

документам стратегического планирования края, предписанный ст.16 Закона края 

«О стратегическом планировании»; 

порядок внесения изменений в схему территориального планирования края, 

требуемый ст.5 Закона края № 8-3494; 

форма и порядок ведения реестра региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, требуемые ст.3 Закона края № 7-2847; 

не утверждена схема территориального планирования Красноярской 

агломерации, требование об утверждении которой установлено ст.2 Закона края 

№ 8-3494. Между тем на разработку проекта данной схемы в 2008, 2009 годах 

израсходовано 77,0 млн. рублей, которые являются неэффективными  

(безрезультатными) расходами краевого бюджета. 

3. Полномочия органов местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

разработки градостроительной документации, представлены в таблице. 
 

Городских, сельских поселений  Муниципальных районов Городских округов 

подготовка и утверждение 

документов территориального 

планирования  

подготовка и утверждение 

документов территориального 

планирования  

подготовка и утверждение 

документов территориального 

планирования  

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования  

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования  

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования  

утверждение правил 

землепользования и застройки  

утверждение правил 

землепользования и застройки 

межселенных территорий 

утверждение правил 

землепользования и застройки  

утверждение документации  

по планировке территории 

утверждение документации по 

планировке территории 

утверждение документации  

по планировке территории 

- ведение информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой  

на территориях муниципальных 

районов 

ведение информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой  

на территориях городских округов 
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Большинством органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края не реализуется 2 полномочия, установленные ст.8 

Градостроительного кодекса РФ: 

по ведению информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (из 61 муниципального района и городского округа края указанные 

информационные системы ведут в 4-х муниципальных образованиях края - 

г.Красноярске, г.Канске, ЗАТО г.Железногорск, ЗАТО г.Зеленогорск); 

по утверждению нормативов градостроительного проектирования.  

В установленный ст. 3 Федерального закона № 131-ФЗ срок (до 01.01.2015) 

нормативы градостроительного проектирования утверждены только 

28 муниципальными образованиями края из 575, что составляет 4,9%  

от потребности. 

Система управления 

Федеральным законом № 172-ФЗ и Законом края «О стратегическом 

планировании» система государственного управления стратегическим 

планированием сформирована через реализацию документов стратегического 

планирования, к числу которых отнесена Схема территориального планирования 

края. 

В наибольшей степени урегулированы вопросы управления 

государственными программами и документами территориального планирования 

(градостроительной документацией). Так при Правительстве края создана 

комиссия по вопросам градостроительной деятельности под руководством 

заместителя председателя Правительства края в составе 22-х участников. 

Выявлены следующие недостатки системы государственного управления. 

1) Не сформирована система государственного управления стратегическим 

планированием края. Правительством края не определены органы 

исполнительной власти края, обеспечивающие: мониторинг реализации 

документов стратегического и территориального планирования края; 

рассмотрение проектов стратегий социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов края и подготовку заключений  

об их соответствии документам стратегического планирования края. 

Как следствие - действующие стратегические документы представляют 

собой лишь набор целей, задач и мероприятий по развитию отдельных отраслей 

экономики и социальной сферы. При этом приоритеты, ориентиры развития  

и меры государственного регулирования отдельных сфер и отраслей 

рассредоточены по различным нормативно-правовым актам края (концепциям, 

стратегиям, программам и т.п.). Не обеспечена эффективность 

межведомственного и межотраслевого взаимодействия.  
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2) Данные, содержащиеся в разработанной градостроительной документации,  

документах территориального планирования не применяются при формировании 

мероприятий государственных (муниципальных) программ и контролю  

за их реализацией.  

Разработанные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования регионального уровня не взаимоувязаны: 

с документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований края; 

со схемами размещения гидротехнических и иных сооружений, 

расположенных на водных объектах; схемами в области обращения с отходами,  

в том числе с твердыми коммунальными отходами; схемами размещения 

объектов электроэнергетики; схемами размещения объектов тепло-  

и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований края;  

с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций. 

Как следствие - в программных документах краевого уровня не определен 

объем потребности в средствах для реализации задачи комплексного развития 

территорий. В крае практически отсутствуют земельные участки, обеспеченные 

коммунальной и транспортной инфраструктурой, что является сдерживающим 

фактором для роста объемов жилищного строительства в большинстве 

муниципальных образований края, в особенности малоэтажного.  

Об актуальности данной проблемы свидетельствует поручение  

Президента РФ № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета, 

состоявшегося 17.05.2016, в части синхронизации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, 

водоотведения муниципальных образований, а также по разработке 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций; по соблюдению 

сроков и процедур технологического присоединения объектов комплексной 

жилой застройки к системам коммунальной инфраструктуры. 

3) Документы территориального планирования края и муниципальных 

образований края, региональные нормативы градостроительного проектирования 

края без учета положений ст.9 Градостроительного кодекса РФ принимались  

в отсутствие утвержденной Стратегии СЭР, что определило наличие нестыковок  

в указанных документах, выявляемых Счетной палатой края в ходе проведения 

мероприятий.   

В декабре 2016 года Схема территориального планирования края была 

актуализирована также до утверждения Стратегии СЭР, что не позволяет  

в полной мере устранить несоответствия. 

4) Жилищное строительство в городских округах и поселениях края  

осуществляется без учета требований государственной политики о комплексном 

развитии территорий. Примером служат новые проекты жилищной застройки  
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в г.Красноярске – «Слобода весны», «Новопокровский», жилищное строительство 

в мкрн.Солнечный и «Солонцы-2», которые осуществляются без одновременного 

развития социальной и транспортной инфраструктуры. 

В целях реализации соответствующего поручения заместителя 

Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 08.07.2016 № ДК-П9-4051 

подготовлен перечень 11 территорий г.Красноярска общей площадью 513,6 га  

для комплексного и устойчивого развития в первоочередном порядке  

по инициативе органа местного самоуправления, с предполагаемыми объемами 

частных инвестиций в их застройку в размере 68 605,8 млн. рублей. 

5) Большинство муниципальных образований края не имеют кадровых 

ресурсов для разработки качественной градостроительной документации,  

что подтверждено проверками службы по контролю в области градостроительной 

деятельности края.  

Полномочия по разработке документов территориального планирования 

самостоятельно реализуются городскими округами и муниципальными районами 

края. Все 487 сельских поселений и 20 городских поселений (из 27) передали свои 

полномочия по разработке документов территориального планирования  

на уровень муниципальных районов края.  

При этом структурные подразделения архитектуры и градостроительства 

(департаменты и отделы) созданы: 

в 3-х городских округах (Красноярске - 70 штатных единиц,  Дивногорске - 

4 штатных единицы, Минусинске - 4 штатных единицы); 

в 3-х муниципальных районах (Минусинском – 4 штатных единицы, 

Нижнеингашском – 3 штатных единицы, Сухобузимском - 3 штатных единицы). 

В Манском, Тюхтетском и Шарыповском муниципальных районах только  

по 1 единице «главный специалист-архитектор». 

В остальных муниципальных образованиях края разработкой документов 

территориального планирования занимается главный специалист в структуре 

администрации (1 штатная единица). 

Как следствие - службой по контролю в области градостроительной 

деятельности края в ходе проведения проверок в 2014, 2015, 2016 годах 

установлены многочисленные нарушения положений Градостроительного 

кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов. Выдано 278 предписаний об устранении 

выявленных нарушений законодательства (2014 год – 92, 2015 год – 92 ,  

за 2016 год – 94). 

6) Выявлены недостатки внутреннего контроля в Министерстве 

строительства и ЖКХ, в УКС края, что проявилось в нарушениях использования 

бюджетных средств муниципальными заказчиками.  
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Не актуализируется информация об использовании автоматизированной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

размещенная на страничке Министерстве строительства и ЖКХ на официальном 

портале «Красноярский край» в разделе «Лучшие практики». 

При подготовке и рассмотрении региональных нормативов 

градостроительного проектирования края Экспертной комиссией нарушены 

положения порядка, утвержденного Постановления Правительства края 

от 12.08.2009 № 424-п и Закона края № 20-5491 (в период его действия). 

Финансирование и эффективность использования средств 

Из предусмотренных подпрограммой 9-ти мероприятий в 2014 - 2016 годах 

ассигнования выделены на 8 мероприятий в сумме 1 230,6 млн. рублей,  

из которых профинансировано 837,0 млн. рублей или 68%. В том числе:  

на разработку и актуализацию градостроительной документации 

профинансировано 156,8 млн. рублей или 80,6% от планового объема; 

на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры –  

680,2 млн. рублей или 65,8%. 

Не осуществлялось финансирование мероприятия по разработке 

региональной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД) – соответствующие полномочия у субъектов РФ 

отсутствуют, расходное обязательство края на разработку регионального сегмента 

ИСОГД не принято.  

Основные причины недофинансирования бюджетных средств в сумме  

393,6 млн. рублей – «экономия» бюджетных средств по результатам проведенных 

конкурсных процедур (по факту – завышение объемов заявок муниципальными 

заказчиками), невыполнение работ подрядчиками в установленные сроки, 

неосвоение средств связи с длительной подготовкой конкурсной документации, 

поздним предъявлением на оплату подтверждающих документов, а также 

невнесением изменений в Распоряжение № 1888-р по перераспределению 

ассигнований между объектами в рамках Инвестпроекта «Новалэнд».  

Проверкой в наибольшей степени подтверждается эффективность  

от реализации мероприятий в части разработки градостроительной документации. 

Всего с 2006 по 2016 годы на разработку и актуализацию градостроительной 

документации из краевого бюджета профинансировано 1 041,4 млн. рублей.  

По состоянию на 15.05.2017 разработаны и утверждены: 

схема территориального планирования края; 

схема территориального планирования Нижнего Приангарья; 

схема особо охраняемой природной территории краевого значения – 

природного парка «Ергаки»; 
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схемы территориального планирования 44 муниципальных районов  

(100% от потребности); 

генеральные планы: 17 городских округов (100%), 27 городских поселений 

(100%); 89 сельских поселений (18,3%); 

правила землепользования и застройки: 2-х межселенных территорий;  

487 сельских поселений (100%), 27 городских поселений (100%), 17 городских 

округов (100%); 

нормативы градостроительного проектирования: 25  муниципальными 

районами (56,8%), 9  городскими округами (52,9%), 10  городскими поселениями 

(37%), 184  сельских поселения (37,8%).  

Разработанные в крае документы территориального планирования  

и градостроительного зонирования позволили снизить административные 

барьеры строительным организациям по времени ожидания выдачи разрешения 

на строительство с 180 дней в 2015 году до 141 дня в 2016 году, сократить 

количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 

с 22 в 2015 году до 16 в 2016 году.  

По показателям: получение разрешений на строительство (минимальное 

количество процедур) и регистрация прав собственности на земельный участок  

(в среднем -24,3 дня) край занял лучшие позиции по результатам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2015 год, 

выполняемого Агентством стратегических инициатив.  

В то же время, по итоговой оценке 45-ти индикаторов Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2015 год край 

занял место в 4-й группе (из 5-ти учитываемых). Не решены проблемы  

громоздкой и длительной процедуры выдачи технических условий  

на подключение к объектам электро-, тепло-, водоснабжения  

и водоотведения. Время постановки земельного участка на кадастровый учет 

возросло с 39 дней в 2015 году до 48 дней в 2016 году. Среднее количество 

процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет возросло  

с 4 в 2015 году до 5 в 2016 году. 

Не подтверждена эффективность мероприятий, направленных  

на оснащение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков в целях жилищного строительства.  

Во исполнение Указа Президента РФ № 600 многодетным семьям края начиная  

с 2011 года предоставлено 6 283 земельных участка под ИЖС,  

что составило 46,9% от количества получателей - участников из числа 

многодетных граждан, состоящих на учете по предоставлению земельных 

участков на 01.01.2017 (13 406 участников). Обеспечено электроснабжением  

и дорогами переходного типа покрытия – 1 967 участков или 31,3% от числа 

предоставленных. 

Как показала проверка в Емельяновском, Сухобузимском районах, городах 

Дивногорск и Сосновоборск оснащение транспортной и коммунальной 
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инфраструктурой земельных участков, выделяемых для многодетных семей, 

заключается в обустройстве сетей электроснабжения и дорог с песчано-гравийным 

покрытием. Асфальтовое покрытие выполняется только в местах примыкания песчано-

гравийных дорог к основным транспортным магистралям, водоотведение выполняется 

не на всех дорогах. Освещение таких дорог не предусмотрено. 

Не завершена в полном объеме в установленные сроки (до 2015 года) 

реализация регионального инвестиционного проекта «Строительство 

малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной 

инфраструктуры района «Новалэнд» (далее – Инвестпроект «Новалэнд»). 

Сведения о реализации ООО «Корпорация строителей Красноярска «Центр» 

условий инвестиционного соглашения в Министерстве строительства и ЖКХ 

отсутствуют.  

По информации директора Группы компаний «Исток» (застройщик) всего  

в жилом массиве Новаленд планировалось построить 96 двухэтажных 

индивидуальных домов, 78 двухэтажных блокированных домов (154 квартиры), 

105 трехэтажных домов (1 680 квартир), школу, 4 детских сада. Указанные 

обязательства застройщик выполнил частично, тогда как обязательства края – 

соинвестора проекта выполнены в полном объеме. 

Как показала проверка, из 3-х муниципальных районов края – получателей 

субсидий на поддержку комплексной компактной застройки жилых микрорайонов  

в поселениях, малоэтажное строительство осуществлялось в 2-х, что представлено 

в таблице. 
 

Муниципальный район  

(микрорайон) 

Ведется строительство 

индивидуальных жилых домов 

Введено в эксплуатацию  

жилых домов  

Минусинский район  

мкрн «Серебряные сосны» 38 

4 индивидуальных жилых дома;  

4 жилых дома блокированной застройки  

Ермаковский район  

 мкрн «Северный» 1 
- 

Боготольский район  

мкрн «Усадебная застройка» 5 15 
 
По данным официальной статистики объемы жилищного строительства  

в муниципальных образованиях края, в основном – малоэтажного,  

незначительны. Положительная динамика наблюдается в пригородах и городах -

 спутниках г. Красноярска, а также в городах Ачинске и Минусинске.  

Так наибольшие объемы введенного в 2015 году жилья достигнуты:  

в Емельяновском районе - 108,2 тыс. кв.м или 8,2% от общекраевого объема;  

в г. Сосновоборске – 73,4 тыс. кв.м (5,8%); в г.Минусинске – 64,5 тыс. кв.м (4,9%);  

в Березовском районе – 34,3 тыс. кв.м (2,6%); в г.Ачинске – 32,1 тыс. кв.м (2,4%);  

в Курагинском районе – 16,6 тыс. кв.м (1,3%); в г. Дивногорске – 14,3 тыс. кв.м 

(1,1%); в Шушенском районе – 11,2  тыс. кв.м (0,8%). 
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Результаты использования средств 

На реализацию мероприятия 1 «Разработка региональных нормативов 

градостроительного проектирования» (далее – мероприятие 1) государственным 

заказчиком и получателем бюджетных средств является УКС края. Выполненные 

в 2012 - 2014 годах работы профинансированы на общую сумму 24,5 млн. рублей. 

В соответствии с установленным порядком разработанный  

ООО «ИТП «Град» в 2014 году проект региональных нормативов рассмотрен 

Экспертным советом и утвержден Постановлением Правительства края  

от 23.12.2014 № 631-п (региональные нормативы введены в действие  

с 23.05.2015). Результат реализации мероприятия 1 – обеспеченность 

региональными нормативами градостроительного проектирования достигнут  

в полном объеме.  

На реализацию мероприятия  2 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на подготовку генеральных планов городских и сельских 

поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков 

для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков 

на кадастровый учет» (далее – мероприятие 2) в период 2014 – 2016 годов 

профинансировано 46,6 млн. рублей или 67,7%  

от предусмотренного объема. В соответствии с механизмом реализации 

Подпрограммы «Содействие жилищному строительству» субсидии бюджетам 

муниципальных образований края распределяются на основании комиссионного 

отбора. Всего за 2014 - 2016 годы Комиссией по мероприятию 2 отобраны заявки 

8-ми муниципальных районов края и г.Красноярска на разработку:  

проектов планировки и межевания территорий (жилых районов 

«Агроуниверситет» и «Чистый» в Октябрьском районе г.Красноярска; 

микрорайона в д. Быстрая Минусинского района); 

проектов генеральных планов 11-ти поселений (Апано-Ключинского, 

Почетского, Хандальского сельсоветов Абанского района; Вознесенского 

сельсовета Березовского района; Мигнинского сельсовета Ермаковского района; 

Галанинского сельсовета Казачинского района; Большеничкинского сельсовета 

Минусинского района; Нижнекурятского сельсовета Каратузского района; 

с. Каптырево и Субботинского сельсовета Шушенского района).  

Достигнуты результаты: 

1) по разработке проекта планировки и межевания территории жилого 

района «Агроуниверситет» (г.Красноярск) - после устранения замечаний проект 

был утвержден Постановлением администрации города Красноярска 

от 13.05.2015 № 285, что позволило осуществить строительство 4-х жилых домов 

по программе «Жилье для Российской семьи» - жилье экономкласса. Освоение 

территории продолжается;  

2) по разработке проекта генерального плана Вознесенского сельсовета 
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Березовского района. Генеральный план Вознесенского сельсовета утвержден 

Решением Березовского районного Совета депутатов от 26.12.2012. Согласно 

информации, представленной администрацией Березовского района, за период 

2012 - 2015 годов на территории Вознесенского сельсовета построено 9 жилых 

домов; 

3) по разработке проекта генерального плана Мигнинского сельсовета 

Ермаковского района. Генеральный план утвержден Решением Ермаковского 

районного Совета депутатов от 31.05.2016. Согласно информации, 

представленной администрацией Ермаковского района, в Мигнинском сельсовете 

за период 2012 - 2015 годов построено 5 жилых домов, в том числе в 2014,  

2015 годах – 3 дома; 

4) по разработке генерального плана Галанинского сельсовета Казачинского 

района. Генеральный план сельсовета утвержден Решением Казачинского 

районного Совета депутатов только 10.02.2017. По данным Администрации 

Казачинского района за период 2012 год – 1 полугодие 2016 года в Галанинском 

сельсовете выдано 75 разрешений на жилищное строительство, построено  

11 жилых домов и 2 магазина, в том числе в 2015, 2016 годах – 4 дома; 

5) по подготовке проекта генерального плана Большеничкинского 

сельсовета и разработке проекта планировки и межевания земельных участков 

микрорайона в д. Быстрая Минусинского района. Проект планировки  

и межевания земельных участков микрорайона д. Быстрая утвержден 

Постановлением администрации Минусинского района от 18.03.2016 № 162-п, 

генеральный план Большеничкинского сельсовета утвержден в ноябре 2016 года. 

По информации Администрации Минусинского района за период 2012 - 2015 

годов в Большеничкинском сельсовете построено 30 жилых домов, в том числе  

в 2015 году – 7 домов, в 1-м полугодии 2016 года – 3 дома. В д. Быстрая  

за 2012 - 2015 годы построено 30 домов, в том числе в 2015 году – 4 дома, в 1-м 

полугодии 2016 года – 3 дома; 

6) по подготовке проекта генерального плана Нижнекурятского сельсовета 

Каратузского района. Генеральный план утвержден Решением Нижнекурятского 

сельского Совета депутатов от 19.06.2015. За период 2012 года – 1 полугодие  

2016 года в Нижнекурятском сельсовете построены школа на 165 учащихся  

и 36 жилых домов, в том числе за 2015 год и 1 полугодие 2016 года – 9 домов. 

7) по разработке проекта генерального плана Субботинского сельсовета 

Шушенского района. Генеральный план утвержден Решением Шушенского 

районного Совета депутатов от 08.05.2015. За период 2012 - 2015 годов  

в Субботинском сельсовете построено 22 жилых дома, в том числе в 2015 году – 

12 домов. 

По разработке проектов межевания земельных участков для жилищного 

строительства, формирования, постановки земельных участков на кадастровый 
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учет по ул. Молодежная в с. Каптырево и проекта планировки территории для 

жилищного строительства по ул. Молодежная в с. Каптырево. Постановлениями 

администрации Каптыревского сельсовета от 09.07.2015 утверждены проект 

планировки территории для жилищного строительства и проект межевания 

земельных участков для жилищного строительства по ул. Молодежная  

в с. Каптырево. За период 2012 - 2015 годов в с. Каптырево Шушенского района 

построено 18 жилых домов, в том числе в 2015 году -15 домов. 

Не достигнуты результаты: 

1) по подготовке проекта планировки и межевания территории жилого 

района «Чистый» в Октябрьском районе г. Красноярска. После проведения  

в период 16.03.2016 - 18.04.2016 публичных слушаний проект был отправлен  

на доработку. До настоящего времени указанный проект не принят, комплексное 

развитие территории не обеспечено. 

Согласно Постановлениям администрации г.Красноярска от 17.05.2016 

№ 281 и от 03.04.2017 № 217 управлению архитектуры администрации 

г.Красноярска поручено обеспечить доработку проекта с учетом предложений 

и замечаний, поступивших в рамках публичных слушаний, и повторно 

представить проект до 01.12.2017; 

2) по разработке проектов генеральных планов Апано-Ключинского, Почетского, 

Хандальского сельсоветов Абанского района. Разработанные проекты генеральных 

планов 3-х поселений на дату проверки (ноябрь 2016 года) не утверждены 

(проходят согласование в Министерстве экономического развития РФ после 

устранения замечаний Рослесхоза). По данным администрации Абанского района 

в Апано-Ключенском, Почетском и Хандальском сельских советах за период  

2012 - 2015 годов построено 2 модульных фельдшерско-акушерских пункта  

(в с. Хандальск Хандальского сельсовета, д. Шивера Почетского сельсовета), 

строительство жилых домов не осуществлялось. 

На реализацию мероприятия 4. «Разработка проекта внесения изменений в 

Схему территориального планирования края» (далее – мероприятие 4) в 2015, 

2016 годах профинансировано 7,3 млн. рублей или 100%  

от предусмотренного объема. Изменения в Схему территориального 

планирования края внесены в декабре 2016 года, что утверждено Постановлением 

Правительства края от 27.12.2016 № 696-п. Планируемый результат достигнут  

в полном объеме. 

На реализацию мероприятия 5. «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на актуализацию документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципальных образования края» (далее – 

мероприятие 5) в 2015, 2016 годах профинансировано 100,0 млн.рублей или 92,6% 

от предусмотренного объема ассигнований. 

Согласно механизму реализации Подпрограммы «Содействие жилищному 
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строительству» субсидии бюджетам муниципальных образований края распределяются 

на основании комиссионного отбора. Всего за 2015, 2016 годы Комиссией  

по мероприятию 5 отобраны заявки 4-х муниципальных районов края на актуализацию 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

(Бирюлюсского района, Большемуртинского района, Большеулуйского района, 

Краснотуранского района, Северо-Енисейского района).  

Достигнуты результаты: 

1) по актуализации документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципальных образований Бирюлюсского района. 

Актуализированы правила землепользования и застройки Арефьевского, 

Зачулымского, Кирчижевского, Маталасского, Орловского и Полевского 

сельсоветов. По данным администрации Бирилюсского района строительство 

жилых домов в указаных сельсоветах в 2012 - 2015 годы не осуществлялось;  

2) по актуализации документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципальных образований Большемуртинского 

района. Актуализированы: генеральный план села Юксеево, правила 

землепользования и застройки городского поселения Большая Мурта, а также 

Межовского, Предивинского и Юксеевского сельсоветов. За период 2014 года –  

1 полугодие 2016 года в указанных поселениях построено 13 магазинов, выдано 

176 разрешений на строительство жилых домов. Информацией о количестве 

построенных жилых домов администрация Большемуртинского района  

не располагает; 

3) по актуализации документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципальных образований Большеулуйского 

района. Актуализированы правила землепользования и застройки 

Большеулуйского, Березовского, Бычковского, Новоеловского, Новоникольского, 

Сучковского, Удачинского сельсоветов. За период 2012 года – 1 полугодие 2016 

года в указанных сельских советах выдано 363 разрешения на жилищное 

строительство, построено 108 жилых домов, в том числе в 2015, 2016 годах –  

33 дома; 

4) по актуализации правил землепользования и застройки Краснотуранского 

сельсовета Краснотуранского района. За период 2012 – 2015 годов  

в с.Краснотуранск построено 480 м сетей водоснабжения, 497 м сетей 

теплоснабжения, построено 15 жилых домов, в том числе в 2015 году – 4 дома,  

в 2016 году - 6 домов;  

5) по актуализации генерального плана г.п.Северо-Енисейский. За период 

2012 года – 1 полугодие 2016 года в г.п. Северо-Енисейский построено  

2 магазина, здание крытого бассейна, 3 подстанции, 2 высоковольтные линии,  

18 жилых домов, в том числе в 2015, 2016 годах – 3 дома. 
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На реализацию мероприятия 6 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на строительство муниципальных объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры (далее – мероприятие 6) профинансировано  

в 2014 – 2016 годах 372,2 млн. рублей или 58,2% от предусмотренных объемов 

ассигнований (бюджетных инвестиций). 

Согласно механизму реализации Подпрограммы «Содействие жилищному 

строительству» средства субсидии распределяются по объектам на основании 

комиссионного отбора. Субсидии предоставлялись бюджетам муниципальных 

образований г.Красноярск и Емельяновский район. 

Достигнуты результаты: 

1) по организации в границах муниципального образования п. Емельяново 

коммунальной и транспортной инфраструктуры с целью развития жилищного 

строительства на земельных участках, выделенных для многодетных семей, 

расположенных в р.п. Емельяново севернее птицефабрики «Заря», между 

автодорогами «Емельяново – Мужичкино» и «Емельяново-Устюг». Как показала 

проверка, подъезды к земельным участкам оформлены, линии электропередачи 

проведены. Выездная проверка подтвердила жилищное строительство  

на выделенных земельных участках в единичных объемах; 

2) по разработке технического задания на проектирование и проектной 

документации и строительство объекта «Строительство новой ПС 110/10 кВ  

с двумя трансформаторами 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый, оснащенных 

устройствами РПН и строительство двух отпаек ВЛ 110 кВ от ближайших опор 

 10 кВ С-215/С216 до ОРУ 110 кВ новой ПС 110 кВ» (далее - новая 

электроподстанция в р.п.Емельяново). На разработанную ООО «Краевой 

инжиниринговый центр» проектную документацию получено положительное 

заключение государственной экспертизы от 14.10.2013, что обеспечило 

возможность дальнейшего строительства. 

Не достигнуты результаты: 

1) по строительству новой электроподстанции в р.п.Емельяново. 

Первоначально установленный срок окончания работ (15.12.2014) перенесен  

по решению Арбитражного суда края до 15.12.2015 (в связи с реорганизацией 

ООО «КРЭК» в форме преобразования в АО «КРАСЭКО»). Но указанные сроки  

АО «КРАСЭКО» не соблюдены, в связи с чем Администрацией Емельяновского 

района подано исковое заявление в Арбитражный суд края по факту 

неисполнения условий контракта. Встречным иском АО «КРАСЭКО» добился 

отсрочки исполнения решения суда по понуждению к соблюдению срока 

окончания работ 15.12.2015 в целях переноса данного срока до 16.09.2016.  

В сентябре 2016 года АО «КРАСЭКО» вновь обратилось в суд в целях отсрочки 

выполнения решения Арбитражного суда от 26.02.2015 еще до 30.03.2017.  
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На 01.06.2017 строительство новой электроподстанции в р.п.Емельяново 

завершено, но объект в эксплуатацию не введен по причине невыполнения  

ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» своих обязательств по договору – 

техническим условиям технологического присоединения к электрическим сетям 

от 15.01.2013 (не введена ПС 220 кВ «Жарки»);  

2) по выполнению проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту 

«Инженерно-транспортная инфраструктура обеспечения жилого района 

«Солонцы-2» в г. Красноярске. Разработанная ОАО «ТГИ 

«Красноярскгражданпроект» ПСД не прошла государственную экспертизу ввиду 

отсутствия технических условий ООО «КрасКом» на присоединение к сетям 

водоснабжения и водоотведения, что свидетельствует о том, что планируемый 

результат не достигнут. Строительство жилых домов в микрорайоне «Солонцы-2» 

(государственная программа «Жилье для российской семьи») не возможно  

по причине отсутствия инженерных коммуникаций. 

С учетом изложенного, средства в сумме 121,0 млн. рублей 

(120 990,0 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 119 790,0 тыс. рублей, 

бюджет города Красноярска – 1 200,0 тыс. рублей) использованы неэффективно 

(безрезультатно).  

На реализацию мероприятия 7 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на погашение кредиторской задолженности по реализации 

проектов комплексной компактной застройки сельских поселений» (далее – 

мероприятие 7) профинансировано в 2014 году 122,0 млн. рублей (100%  

от объема ассигнований). Получателями указанных средств являлись 

Боготольский, Ермаковский и Минусинский районы для обеспечения 

взаиморасчетов с подрядными организациями, осуществляющими работы  

по комплексной компактной застройке сельских поселений.  

Достигнуты результаты: 

по погашению в 2014 году остатка кредиторской задолженности краевого 

бюджета на 01.01.2014 в сумме 13,3 млн. рублей в рамках муниципального 

контракта с подрядчиком ГПКК «Ачинское ДРСУ» на выполнение работ  

по благоустройству и обустройству внутренних дорог в жилом квартале 

«Усадебная застройка» на 24 жилых дома в с.Боготол. Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию выдано администрацией Боготольского района 

02.12.2013. В жилом квартале «Усадебная застройка» с. Боготол размежевано  

24 земельных участка для жилой застройки и 1 участок нежилой застройки 

(магазин). Указанные участки предоставлены в аренду работникам бюджетной 

сферы, работникам агропромышленного комплекса и молодым специалистам.  

Из предусмотренных к строительству 24 жилых домов в квартале «Усадебная 

застройка» на 01.01.2017 построено 16 жилых домов, начато строительство  

5 домов, на 3 земельных участках сделана планировка. Велось строительство 
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магазина.  

Не достигнуты результаты: 

1) по погашению кредиторской задолженности краевого бюджета  

на 01.01.2014 в сумме 38,9 млн. рублей по 2-м муниципальным контрактам, 

заключенным Администрацией Ермаковского района с ООО «ЭнергияСервис»  

на обустройство сетей электроснабжения и ООО «Сантехстройсервис»  

на обустройство сетей водоснабжения для жилого микрорайона «Северный»  

на 150 жилых домов в с.Ермаковское. 

В 2013-2014 годах реализован I этап строительства сетей электроснабжения 

микрорайона «Северный» в с. Ермаковское (2 комплексные и одна 

распределительная трансформаторные подстанции, установлены опоры 

электроснабжения). Подведены сети водоснабжения.  

По информации Администрации Ермаковского района из предусмотренных 

к строительству 150 жилых домов в микрорайоне «Северный» с.Ермаковское, 

сформировано и предоставлено 126 земельных участков для осуществления 

индивидуального жилищного строительства (в том числе – 89 земельных участков 

предоставлены многодетным гражданам на праве собственности, 37 земельных 

участков по результатам проведения аукционов гражданам на праве аренды или 

частной собственности), построен 1 жилой дом и 9 капитальных гаражей. 

В то же время, индивидуальное жилищное строительство практически  

не осуществляется по причине того, что до настоящего времени электроэнергия 

по новым сетям электроснабжения не подается, отсутствуют технические условия 

присоединения к сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 

(прекращена выдача технических условий на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств от ПС № 33 «Ермаковская» по причине 

ее перегруженности).  

До настоящего времени вопрос технологического присоединения 

построенных электросетей в микрорайоне «Северный» с.Ермаковское  

к энергетическим мощностям ОАО «МРСК «Сибири» - «Красноярскэнерго»  

не решен. Соответственно, средства в сумме 53,0 млн. рублей (в том числе: 

федерального бюджета – 18,6 млн. рублей, краевого бюджета – 34,4 млн. рублей  

и местного бюджета - 32,8 тыс. рублей) использованы неэффективно 

(безрезультатно); 

2) по погашению кредиторской задолженности краевого бюджета  

на 01.01.2014 в сумме 69,7 млн. рублей по муниципальному контракту, 

заключенному муниципальным заказчиком МКУ «Служба заказчика»  

на выполнение работ по строительству объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры микрорайона «Серебряные сосны» в с.Селиваниха и водовода  

в с.Селиваниха Минусинского района с ООО «Центр-Металл». 

В 2013 году полностью построены сети водоснабжения и электроснабжения 
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к микрорайону «Серебряные сосны», частично - сети теплоснабжения, но в связи  

с непредоставлением Администрацией города Минусинска земельного участка 

для точки подключения построенных сетей к инженерным объектам не получено 

разрешение на ввод указанных сетей в эксплуатацию. Учитывая указанное, 

средства в сумме 107,4 млн. рублей (в том числе: федерального бюджета – 

37,6 млн. рублей, краевого бюджета – 69,8 млн. рублей и местного бюджета – 

69,8 тыс. рублей) использованы неэффективно (безрезультатно). 

По информации Администрации Минусинского района  

из предусмотренных к строительству 277 жилых домов в микрорайоне 

«Серебряные сосны» с.Селиваниха ведется строительство 38 индивидуальных 

жилых домов введено в эксплуатацию 4 дома. 

На реализацию мероприятия 8 «Прочие мероприятия, осуществляемые за 

счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета» и 

мероприятия 9 «Предоставление бюджетных инвестиций в уставной капитал 

юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов  

и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных 

проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации» 

профинансировано 185,9 млн. рублей или 68,4%  

от предусмотренных объемов ассигнований. В соответствии с механизмом 

реализации Подпрограммы «Содействие жилищному строительству» 

государственным заказчиком и получателем бюджетных средств является 

УКС края. 

Средства направлены на строительство объектов Инвестпроекта 

«Новалэнд», включая: новый центр электропитания - подстанцию 110/10 кВ 

«Содружество» с питающими линиями электропередачи 110 кВ (далее – 

ПС «Содружество»); реконструкцию канализационной насосной станции № 4  

с напорно-самотечным коллектором (далее – реконструкция КНС № 4). 

Достигнут результат по строительству ПС «Содружество». В то же время 

строительство электроподстанции продолжалось 4 года и 9 месяцев, что в 3,2 раза 

превышает нормативный срок. Удорожание стоимости фактических работ  

от ассигнований, предусмотренных Распоряжением № 1888-р, составило 

11,6 млн. рублей (план – 613,2 млн. рублей, факт – 624,8 млн. рублей). 

Не достигнут результат по реконструкции КНС № 4  - на дату проверки 

реконструкция КНС № 4 фактически не завершена. Разрешение на ввод  

1-го пускового комплекса КНС № 4 получено 09.11.2012, 2 - го пускового 

комплекса - 18.12.2015. С целью завершения работ на КНС №4 и ввода  

ее в эксплуатацию распоряжением Правительства края от 12.08.2014 № 555-р 

указанный объект передан в муниципальную собственность г.Красноярска 

и по акту приема-передачи от 15.12.2014 передан эксплуатирующей организации 

ООО «Краском».  
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При нормативном сроке строительства 18 месяцев строительство КНС № 4 

продолжалось 59 месяцев, что в 3,3 раза превышает нормативный срок. Вместе  

с тем удорожание проекта за счет бюджетных средств не допущено. 

Аудит закупок 

На реализацию мероприятий программы в проверяемый период заключено 

и исполнялось 68 государственных и муниципальных контрактов на общую 

сумму 1 031,1 млн. рублей. Из них:  

- на основании 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) - 22 контракта на сумму 1 000,4 млн. рублей; 

- на основании 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) – 46 контрактов 

на сумму 30,7 млн.рублей.  

Выборочная проверка соблюдения законодательства о закупках 

проводилась по муниципальным контрактам, заключенным УКС края и 18-ю 

муниципальными образованиями края на общую сумму 1 132,9 млн. рублей.  

В том числе проверены 4 государственных контракта, заключенных УКС края  

на общую сумму 366,7 млн. рублей и 57 муниципальных контрактов на общую 

сумму 766,2 млн. рублей.  

Установлены следующие нарушения. 

При планировании закупок. 

В нарушение ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график 

Минусинского района и план-график Управления архитектуры администрации 

города Красноярска, размещенные в единой информационной сети, не содержат 

обоснование закупки на разработку градостроительной документации. 

При осуществлении закупок. 

1) В нарушение статей 7 и 42 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении 

Управления архитектуры администрации города Красноярска о закупке  

работ по разработке Проекта планировки и межевания территории жилого района 

«Чистый» в Октябрьском районе г. Красноярска вместо порядков подачи заявок, 

внесения денежных средств, предоставления обеспечения контракта, 

предоставления конкурсной документации, способа получения конкурсной 

документации указываются ссылки на конкурсную документацию, что согласно 

позиции Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда7 не допустимо 

(документация может только дополнять сведения, содержащиеся в извещении). 

                                           
7 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 № 15АП-9712/2015 по 

делу № А53-1602/2015. 
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2) С нарушением ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ информационная 

карта УКС края об открытом конкурсе содержит дополнительное требование  

к участникам закупки услуг по актуализации схемы территориального 

планирования края, не соответствующее ч. 1 ст.37 Федерального закона  

№ 44-ФЗ и влекущее ограничение конкуренции. 

3) В нарушение ч.5 ст.24 Федерального закона № 44-ФЗ: 

при заключении отделом жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 

строительства и транспорта администрации Абанского района в августе и октябре 

2015 года 7-ми контрактов на разработку проектов генеральных планов Апано-

Ключинского сельсовета, Хандальского сельсовета, Почетского сельсовета  

с единственным поставщиком (АО «Красноярскагропроект») допущено 

дробление однородных закупок на более мелкие (дробление предметов 

контрактов на части). Общая сумма таких однородных контрактов составила  

0,7 млн. рублей; 

при заключении МКУ «Служба заказчика – застройщика Северо-

Енисейского района» в ноябре и декабре 2015 года 12-ти контрактов  

на осуществление работ в целях актуализации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования с единственным поставщиком 

(АО «Красноярскгражданпроект») допущено дробление однородных закупок 

на более мелкие (дробление предметов контрактов на части). Общая сумма таких 

однородных контрактов составила 1,2 млн. рублей. 

Заключение вышеуказанных муниципальных контрактов свидетельствует 

об умышленном уменьшении заказчиками объемов отдельных закупок,  

их плановой стоимости и начальной (максимальной) цены контракта, поскольку 

заказчикам потребность в таких работах известна заранее и не существовало 

препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих 

провести одну процедуру для закупки полного объема работ с целью экономии  

и эффективного использования бюджетных средств. 

В ходе конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов  

в целях разработки и актуализации документов территориального планирования 

снижение начальной максимальной цены контрактов (далее – НМЦК) составило 

от 24,0% до 89,2%, что указывает на существенное завышение муниципальными 

заказчиками начальной максимальной цены контрактов. При этом такое 

необоснованное завышение НМЦК выявлено при осуществлении закупок  

по Федеральному закону № 94-ФЗ, поскольку данным законом не установлен 

порядок определения НМЦК. 

При исполнении муниципальных контрактов. 

1) В нарушение ч. 6 ст. 9 и ст. 65 Федерального закона № 94-ФЗ УКС края  

в рамках государственного контракта от 01.08.2013 с АО «КРАСЭКО»  

на строительство ПС «Содружество» оплачены работы в сумме 3,3 млн. рублей  
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по установлению дополнительного оборудования - системы регистрации 

аварийных событий, не включенного в техническое задание, не предусмотренного 

проектом и локальным сметным расчетом (неправомерные расходы). 

2) При исполнении государственного контракта от 18.07.2012 на разработку 

региональных нормативов градостроительного проектирования края подрядчиком 

ООО «ИТП «Град» допущено нарушение сроков сдачи работ на 39 дней. 

Выставленная УКС края неустойка в сумме 382,5 тыс. рублей на дату проверки 

(сентябрь 2016 года) не оплачена. При этом УКС края не воспользовалось правом 

требования оплаты суммы неустойки по банковской гарантии, выданной 

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту, с исковым 

заявлением в Арбитражный суд не обращалось. 

Потери бюджета от невостребованных штрафных санкций составили  

0,4 млн. рублей (382,5 тыс. рублей). 

3) При исполнении государственного контракта от 12.10.2015 на разработку 

проекта внесения изменений в Схему территориального планирования края 

подрядчиком ООО Научно-исследовательский институт «Земля и город» 

допущено нарушение сроков сдачи выполненных работ: 1-го этапа - на 109 дней, 

неустойка составила 75 тыс. рублей; 2-го этапа - на 228 дней, неустойка составила 

219,9 тыс. рублей. На дату проверки оплата выставленных УКС края штрафных 

санкций подрядчиком  не произведена. При этом УКС края не воспользовалось 

правом требования оплаты суммы неустойки по банковской гарантии, выданной 

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту, с исковым 

заявлением в Арбитражный суд не обращалось.  

Потери бюджета от начисленных, но не оплаченных штрафных санкций 

составили 0,3 млн. рублей (294,9 тыс. рублей). 

4) При исполнении муниципального контракта от 17.12.2013   

на строительство новой электроподстанции в р.п.Емельяново подрядчиком 

ООО «КРЭК» (АО «КРАСЭКО») допущено нарушение сроков сдачи работ.  

По решению Арбитражного суда края сроки завершения строительства 

перенесены с 15.12.2014 до 15.12.2015 (в связи с реорганизацией ООО «КРЭК»  

в форме преобразования в АО «КРАСЭКО»), в последующем - до 16.09.2016  

и 30.03.2017. 

При этом Администрация Емельяновского района не воспользовалась 

правом требовать от ООО «КРЭК» (и АО «КРАСЭКО») уплату неустойки  

за нарушение первоначального срока выполнения работ по муниципальному 

контракту (15.12.2014) в размере 0,1% от цены контракта за каждый день 

просрочки, а также правом удержания с подрядчика неустойки из любой суммы, 

подлежащей оплате. 

Потери бюджета в результате бездействия Администрации Емельяновского 

района по взысканию неустойки за нарушение ООО «КРЭК» сроков исполнения 
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обязательств по контракту составили 203,3 млн. рублей. 

Оценка коррупционных рисков 

В ходе проверки выявлены условия, при которых существует вероятность 

возникновения коррупционных проявлений или действий (злоупотребление 

полномочиями).  

Замена УКС края оборудования и выполнение дополнительных работ 

в рамках государственных контрактов на строительство ПС «Содружество»  

расценивается как предоставление дополнительных преимуществ победителю  

и нарушение прав потенциальных участников, которые не смогли принять 

участие в аукционе из-за конкретных требований к составу оборудования. 

Установлены факты умышленного уменьшения муниципальными 

заказчиками (отделом жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры, 

строительства и транспорта администрации Абанского района; МКУ «Служба 

заказчика – застройщика Северо-Енисейского района») объемов отдельных 

закупок, их плановой стоимости и начальной (максимальной) цены контракта, 

поскольку заказчикам потребность в таких работах известна заранее 

и не существовало препятствий, не позволяющих провести одну процедуру для 

закупки полного объема работ с целью экономии и эффективности использования 

бюджетных средств.  

Соответственно, заключение отделом жилищно-коммунального хозяйства  

и архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района  

в августе и октябре 2015 года 7-ми контрактов на разработку проектов 

генеральных планов с единственным поставщиком (АО «Красноярскагропроект»), 

а так же заключение МКУ «Служба заказчика – застройщика Северо-Енисейского 

района» в ноябре и декабре 2015 года  12-ти контрактов на осуществление работ  

в целях актуализации документов территориального планирования  

и градостроительного зонирования с единственным поставщиком  

(АО «ТГИ «Красноярскгражданпроект») свидетельствует об отказе  

от использования конкурентных способов закупки путем дробления однородных 

закупок, что противоречит принципам обеспечения конкуренции, определенным 

ст.8 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушает требования ч.5 ст.24 Федерального 

закона № 44-ФЗ и может свидетельствовать о злоупотреблении правом 

заключения контрактов у единственного поставщика.  

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

1. Подпрограмма «Содействие жилищному строительству» включает 

мероприятия, направленные на реализацию задач и целей государственной 

политики по обеспечению комплексного и системного подхода  

к пространственной организации территорий и их устойчивому развитию,  
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что также соответствует направлениям государственной политики в сфере 

стратегического планирования.  

Новации государственной политики направлены на сбалансированное 

пространственное и региональное развитие, а также на развитие системы 

государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования. 

2. Для достижения целей и задач государственной политики органы 

государственной власти края и органы местного самоуправления наделены 

соответствующими полномочиями, отдельные из которых не реализуются. 

Выявлены недоработки нормативной правовой базы. В том числе  

до настоящего времени не утверждена схема территориального планирования 

Красноярской агломерации, на разработку которой использовано  

77,0 млн. рублей. 

3. Не сформирована система государственного управления стратегическим 

планированием края. Урегулированы лишь отдельные механизмы 

государственного управления государственными программами и схемами 

территориального планирования (как и в целом градостроительной 

документацией), то есть – документами планирования и программирования края. 

Не создана целостная система стратегического и территориального 

планирования. Данные, содержащиеся в документах территориального планирования 

(градостроительной документации), не применяются при формировании мероприятий 

государственных (муниципальных) программ и в ходе контроля за их реализацией. 

Необходимость решения данной проблемы обозначена специальным 

поручением Президента РФ от 17.05.2016. 

Не менее значимым недостатком системы управления является отсутствие  

в муниципальных образованиях края кадровых ресурсов для разработки 

качественной градостроительной документации и проведения градостроительной 

политики.  

Не обеспечен действенный внутренний контроль в Министерстве 

строительства и ЖКХ за получением фактических результатов от использования 

бюджетных средств, направленных на строительство объектов инфраструктуры  

в муниципальных образованиях края. 

4. На реализацию 9-ти мероприятий подпрограммы в 2014 - 2016 годах 

профинансировано 837,0 млн. рублей или 68% от предусмотренных объемов 

ассигнований. На разработку и актуализацию градостроительной документации 

направлено 156,8 млн. рублей, на обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой – 680,2 млн. рублей.  

Причины неиспользования бюджетных ассигнований в полном объеме 

указывают на недостатки качества бюджетного планирования  

и на неподготовленность государственных муниципальных заказчиков  

к инвестированию.  
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Исполнение мероприятий Подпрограммы «Содействие жилищному 

строительству» обеспечило достижение 8 показателей результативности 

из 12 установленных. Минэк края признал реализацию Подпрограммы 

«Содействие жилищному строительству» в 2014 году – среднеэффективной,  

в 2015 году не эффективной. 

5. Наибольший эффект получили мероприятия по разработке  

и актуализации документов территориального планирования. На 15.05.2017 

градостроительной документацией обеспечены все муниципальные образования 

края в полном объеме за исключением нормативов градостроительного 

проектирования. Данный факт позволяет снизить административные барьеры 

строительным организациям по времени ожидания выдачи разрешения 

на строительство, оформлению и регистрации земельных участков.  

Не решенными остаются вопросы оптимизации громоздкой  

и длительной процедуры выдачи технических условий на подключение  

к объектам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

6. Неэффективными являются мероприятия по оснащению земельных 

участков коммунальной и транспортной инфраструктурой. Объем потребности  

в средствах и оптимальные сроки для достижения указанных задач 

программными документами краевого уровня не определены. Комплексно данные 

вопросы не решаются, что является сдерживающим фактором развития 

жилищного строительства в муниципальных образованиях края, в особенности – 

малоэтажного.  

По причине необеспеченности объектами коммунальной и транспортной 

инфраструктуры не возможно осуществлять комплексное жилищное 

строительство в 10-м микрорайоне  «Солонцы-2» г.Красноярска, в с.Ермаковское 

Ермаковского района, в с.Селиваниха Минусинского района, а также  

на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в с.Емельяново 

Емельяновского района (в районе Веселой горы).  

В результате невыполнения инвестором ООО «Корпорация строителей 

Красноярска «Центр» своих обязательств в полном объеме, не стал 

показательным проект комплексной застройки «Новалэнд» г.Красноярска, 

реализуемый совместно с краевыми заказчиками. 

7. По результатам проверки выявлены недостатки и нарушения на общую 

сумму 577,3 млн. рублей. 

К неправомерным расходам отнесены средства в сумме 3,3 млн. рублей.  

Неэффективными признаны расходы в общей сумме 358,4 млн. рублей. 

Потери бюджета от не поступления штрафных санкций в значительных 

объемах – 204,0 млн. рублей. 

Удорожание строительства объекта – 11,6 млн. рублей. 

8. С нарушениями процедуры закупок заключены и реализованы  

24 контракта на общую сумму 613,6 млн. рублей. Злоупотребления правом 
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закупки у единственного поставщика (дробление закупок) отнесено  

к коррупционным рискам. 

По результатам контрольного мероприятия предложено следующее. 

Правительству Красноярского края: сформировать систему 

государственного управления стратегическим и территориальным планированием 

развития края, определить ответственных; разработать недостающие 

нормативные правовые акты, указанные в отчете; принять меры по снижению 

административных барьеров для получения технических условий на подключение 

к инженерным сетям; принять меры для исполнения ПАО «МРСК Сибири» 

принятых обязательств по технологическому присоединению электросетевых 

объектов, построенных за счет бюджетных средств в рамках реализации 

мероприятий Подпрограммы «Содействие жилищному строительству»; 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края: дополнить механизм реализации Подпрограммы 

«Содействие жилищному строительству» согласовательными процедурами  

с основными электросетевыми и ресурсоснабжающими организациями края  

по обеспечению выдачи технических условий на подключение к инженерным 

сетям; исключить практику внесения УКС края изменений в ходе исполнения 

государственных контрактов, заключенных на строительство объектов; 

обеспечить механизм контроля за достижением муниципальными заказчиками 

конечных результатов при перечислении субсидий краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований на строительство (подготовку к строительству) 

объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры; совместно с УКС края 

разработать план мероприятий по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных по итогам проверки, представить для обеспечения контроля органам 

управления и в Счетную палату края. 
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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств субвенции, предоставленной 

из краевого бюджета в 2016 году бюджету муниципального образования 

город Красноярск на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных 

мероприятий государственной программы «Реформирование  

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

энергетической эффективности» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 26.10.2017 № 14) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2017 год, предложение Губернатора Красноярского 

края от 18.07.2016 № 1-08403. 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация города Красноярска  

и ее структурные подразделения, получатели средств бюджета. 

Проверяемый период: 2016 год, для сведения приведена информация  

за предыдущие периоды. 

В отчете использовалась информация, полученная по запросам Счетной 

палаты Красноярского края от министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство 

строительства и ЖКХ), службы строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края, Региональной энергетической комиссии Красноярского края 

(далее – РЭК края), организаций, управляющих жилищным фондом г.Красноярска 

и организаций – поставщиков коммунальных ресурсов. 

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

край», «жилищно-коммунальное хозяйство» заменяются соответственно словами: 

«РФ», «край» и «ЖКХ». 

Результаты контрольного мероприятия 

Основные направления государственной политики  

и установленные полномочия 

1.  Основными целями государственной политики в сфере ЖКХ  

в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 6008, Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года9 и 

Стратегией развития ЖКХ в РФ на период до 2020 года10 являются повышение 

качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.  

                                           
8 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг». 
9 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 
10 Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р. 
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Предусмотрены меры, направленные на создание сбалансированной (между 

потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг) модели 

отношений, в основу которой будет положено обеспечение потребителей 

качественными жилищно-коммунальными услугами, стоимость которых, с одной 

стороны, доступна потребителю, и, с другой стороны, обеспечивает не только 

возмещение расходов на производство указанных услуг их производителям,  

но и доходность для инвесторов. 

В отсутствие утвержденной стратегии социально-экономического развития 

края и отраслевого документа стратегического планирования края в сфере ЖКХ 

основные задачи и направления государственной политики отражены  

в Концепции реформирования и модернизации ЖКХ11 (не актуализировалась  

с 2002 года), проекте Концепции обеспечения населения края водой питьевого 

качества до 2023 года, в том числе на среднесрочный период  

2014-2016 годов12 (далее – проект Концепции обеспечения питьевой водой), 

государственной программе «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»13  

(далее – Госпрограмма «Реформирование ЖКХ»). 

В соответствии с Программой социально-экономического развития города 

Красноярска до 2020 года14 (далее – Программа СЭР г.Красноярска) развитие 

городской среды осуществляется, в том числе за счет внедрения рыночных 

механизмов функционирования ЖКХ, развития конкуренции и инвестиционной 

привлекательности. Реализация указанного направления осуществляется за счет: 

доведения тарифов до экономически обоснованного уровня с последующим 

переходом к тарифному регулированию в пределах инфляции методом 

индексации; возмещения сумм недополученных доходов предприятиям ЖКХ  

в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за жилое 

помещение и платы граждан за коммунальные услуги.  

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ  

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, согласно Федеральному 

закону 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) 

в части предмета проверки относится установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством РФ.  

                                           
11 Утверждена Постановлением администрации края от 24.05.1999 № 286-П. 
12 Размещена на официальном сайте Правительства края в сети интернет (http://www.krskstate.ru/communal/water 

2023). 
13 Утверждена Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п. 
14 Утверждена Решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 № В-267. 
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Согласно Жилищному кодексу РФ с помощью тарифов на холодную воду, 

горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ исчисляется плата  

за коммунальные услуги, вносимая гражданами. При этом согласно ст. 157.1 

Жилищного кодекса РФ не допускается повышение размера указанной платы 

выше предельных (максимальных) индексов их изменения, утвержденных 

высшим должностным лицом субъекта РФ для муниципальных образований 

(далее - предельные индексы).  

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 40015 (далее – 

Постановление Правительства РФ № 400) введены положения о выплате за счет 

средств бюджетов субъектов РФ компенсаций организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в коммунальной сфере (далее –  

ресурсоснабжающие организации), в связи с изменениями предельных индексов.  

На основании положений ст.2 Закона края № 7-2835 компенсационные 

выплаты предоставляются исполнителям коммунальных услуг в форме субсидий 

в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат. Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации 

отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» 

(далее – Закон края № 7-2839) органы местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов края наделены 5-ю отдельными государственными 

полномочиями: 

по приему документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг 

компенсации и проверке достоверности сведений, указанных в них; 

по расчету размера компенсации исполнителям коммунальных услуг; 

по принятию решений о предоставлении субсидий на компенсацию и решений 

об отказе в их предоставлении; 

по перечислению субсидий; 

по контролю за соблюдением условий, установленных при предоставлении 

субсидий на компенсацию, по принятию мер для возврата субсидий в случае 

нарушения таких условий. 

Как показала проверка, полномочия, переданные органам местного 

самоуправления г.Красноярска, в основном, выполняются в соответствии с порядком  

и условиями предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг, 

утвержденным Постановлением администрации города Красноярска 

от 01.06.2015 № 35816 (далее – Постановление № 358). 

                                           
15 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации». 
16 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов 

и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с применением предельного индекса  

при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 

«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги». 
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Система управления  

На краевом уровне основные полномочия реализуют Губернатор края, 

Правительство края, РЭК края и Министерство строительства и ЖКХ – 

отраслевой орган и главный распорядитель бюджетных средств субвенций  

на компенсационные выплаты.  

Министерство строительства и ЖКХ, РЭК края и служба строительного 

надзора и жилищного контроля края (далее – Служба) осуществляют контрольные  

и надзорные функции в отношении исполнителей коммунальных услуг, 

ресурсоснабжающих организаций (получателей бюджетных средств). 

Из общего числа проведенных РЭК края в 2016 году 20 плановых проверок 

юридических лиц в части обоснованности величины и правильности применения 

регулируемых цен (тарифов), выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства двумя ресурсоснабжающими организациями г.Красноярска  

(ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания», АО «Красноярская ТЭЦ-1»).  

Жилищной инспекцией Службы (4 отдела с численностью работающих  

57 шт.единиц, что составляет 29,4% от общей штатной численности данного органа 

исполнительной власти края) в отношении 9-ти исполнителей коммунальных услуг 

г.Красноярска17 в 2016 году проведено 8 136 проверок, выявлено 8 642 нарушения, в том 

числе 243 случая нарушений порядка внесения платы за жилищно-коммунальные 

услуги. Наибольшее число нарушений выявлено у ООО «Городская управляющая 

компания «Жилищный фонд» (далее – ООО «ГУК Жилфонд»). 

На муниципальном уровне основным отраслевым органом местного 

самоуправления г.Красноярска, реализующим переданные государственные 

полномочия, определен Департамент городского хозяйства г.Красноярска (далее – 

Департамент городского хозяйства), в структуре которого вопросами 

предоставления компенсаций и контроля за целевым их использованием заняты  

7 специалистов.  

Кроме указанных вопросов на Департамент городского хозяйства  

и администрации районов г.Красноярска возложено осуществление 

муниципального жилищного контроля за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда,  

во взаимодействии со Службой. Такие функции в Департаменте городского 

хозяйства осуществляют 8 сотрудников. 

За 2016 год органами муниципального жилищного контроля организовано 

834 проверки, из которых 814 внеплановых, в том числе по обращениям граждан 

– 343. По итогам проверок выявлено 636 нарушений обязательных требований 

                                           
17 ООО «УК «Престиж», ООО «Городская Управляющая Компания «Жилищный фонд», ООО «УК «Центржилсервис»,  

   ООО «Жилкомцентр», ООО «УК «Красжилсервис», ООО «КУЖФ «Северо-Западная», ООО «УК «Жилкомресурс»,   

ООО «УК «Жилбытсервис», ООО «УК «Комфортбытсервис». 
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жилищного законодательства, выдано 304 предписания об устранении 

нарушений. Для привлечения к административной ответственности органами 

муниципального жилищного контроля в Службу направлены материалы  

по 21 проверке. Мировыми судьями судебных участков г.Красноярска вынесены 

постановления об административных правонарушениях , в том числе о наложении 

на виновных управляющих компаний административных штрафов на общую 

сумму 515,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Жилищным кодексом РФ органы исполнительной 

власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не уполномочены 

осуществлять меры регулирующего воздействия, в том числе контрольные  

и надзорные функции в отношении средств жителей, уплачиваемых  

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, включаемые в состав платы за жилое помещение,  

в том числе за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Контроль за выполнением управляющей компанией ее обязательств по договору 

управления возложен на собственников помещений в многоквартирном доме и советы 

многоквартирных домов посредством государственных информационных систем 

«Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ». Управляющие компании с 01.07.2016 должны 

обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях своей 

финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах, о выполняемых 

работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  

о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 

(тарифах) на ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг,  

в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

и приказом Минстроя России от 22.12.2014 № 882/пр. 

Федеральным законодательством не предусмотрена административная 

ответственность управляющих компаний за сохранность средств оплаты жителей  

за жилое помещение. Не установлены гарантии сохранности указанных средств  

от включения в конкурсную массу при банкротстве управляющих компаний. 

Так из накопленных 7-ми управляющими компаниями, входящими  

в ООО «ГУК Жилфонд», средств граждан на содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в сумме 2 000,0- 2 500,0 млн. рублей (оценочные 

данные), новым руководством ООО «ГУК Жилфонд» истребовано 116,6 млн. рублей, 

предложено включить в реестр кредиторов требований на 1 335,4 млн. рублей,  

из которых включено 780,6 млн. рублей, что составляет 32,0%. 

По условиям ст.134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» платежи на текущий ремонт, относящиеся  

к текущей деятельности организации, признанной банкротом, осуществляются  
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в порядке 5-й очереди. Согласно отчетов конкурсного управляющего  

3-х компаний ООО «УК «Комфортбытсервис», ООО «УК «Жилбытсервис» и ООО «УК 

«Жилкомцентр» за 2016 год на текущий ремонт направлено всего 52,2 млн. рублей. 

Не предусмотрена административная ответственность управляющих компаний  

за несвоевременное перечисление (не перечисление) ресурсоснабжающим организациям 

полученных с жителей средств за коммунальные ресурсы. Провозглашенная  

на федеральном уровне возможность прямых платежей и платежей через единые 

расчетно-кассовые центры не подкреплена едиными требованиями по реальному  

их созданию и осуществлению.  

Согласно данным крупнейших в краевом центре ресурсоснабжающих 

организаций ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее –  

ООО «СГК») и ООО «КрасКом» в сентябре 2017 года получат платежки за услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения напрямую от ООО «КрасКом» только 

14 многоквартирных домов, которыми управляет ООО «УК «Городская» 

(задолженность перед обществом - 1,8 млн. рублей), и жители 48 

многоквартирных домов, которые находятся под управлением компании 

«Комфортный дом» - платежные документы выставил Красноярский филиал  

ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (далее - ООО «СТК»). 

В части компенсационных выплат выявлены следующие недостатки. 

1) Порядок и сроки перечисления средств компенсационных выплат 

исполнителям коммунальных услуг, утвержденный Постановлением № 165-п,  

не учитывает возможность возврата неиспользованных ресурсоснабжающими 

организациями средств управляющим компаниям - исполнителям коммунальных 

услуг в том случае, когда ресурсоснабжающие организации не совмещают 

функции управляющих компаний.  

2) Министерством строительства и ЖКХ края, Службой, уполномоченной  

на размещение в государственной информационной системе ЖКХ (далее - ГИС ЖКХ) 

информации о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению 

многоквартирными домами, не осуществляется контроль за сопоставимостью сведений  

о рынке организаций, действующих в сфере управления многоквартирными домами, 

размещаемыми в публичном пространстве (верификация данных). Анализ открытых 

данных о количестве управляющих компаний г.Красноярска, размещенных  

на официальных интернет-сайтах (на 01.07.2017), выявил существенные отклонения. 

3) Постановлением № 165-п утвержден широкий перечень документов, 

представляемых для получения компенсационных выплат, состав сведений в них 

и требования к оформлению указанных документов. 

При этом на дату проверки не обеспечена возможность межведомственного 

запроса в информационной системе «Енисей-ГУ» о получении документов 

территориального органа Федеральной налоговой службы. 
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4) КГАОУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ  

и энергетики» не проводит обучение представителей Советов МКД  

для осуществления общественного жилищного контроля. 

Анализ рынка организаций – исполнителей коммунальных услуг  

в г.Красноярске 

По данным Департамента городского хозяйства на 01.01.2017 общее 

количество многоквартирных домов в г. Красноярске составило 5 211 единиц, 

управляет которыми 951 организация. В том числе 4 244 многоквартирных дома 

обслуживаются 164-ю управляющими компаниями, 615 - под управлением 435-ти 

ТСЖ, ЖСК и ТСН, непосредственное управление реализуют собственники жилых 

помещений 352 могоквартирных домов. 

За период с 2014 по 2017 годы на рынке организаций – исполнителей 

коммунальных услуг  краевого центра произошли следующие изменения. 

Незначительная динамика сложилась на рынке управления 

многоквартирными домами ТСЖ, ЖСК и ТСН, в то же время в 2,2 раза возросло 

количество управляющих компаний при общем сокращении числа 

обслуживаемых ими многоквартирных домов. Наметившееся резкое сокращение 

числа многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении 

собственников жилых помещений, с 2016 года вновь увеличилось почти в 2 раза. 

Такие изменения связаны со сменой в 2015 году собственника крупнейшей 

управляющей компании г.Красноярска ООО «ГУК Жилфонд», входящие  

в структуру которого 7 управляющих компаний занимали около 80% на рынке 

услуг управления многоквартирными домами в г.Красноярске.  

В 2016 году в отношении 7-ми управляющих компаний ООО «ГУК Жилфонд» 

Арбитражным судом края введена процедура банкротства, на 01.07.2017 признаны 

банкротами 3 управляющие компании (ООО «УК-Комфортбытсервис»;  

ООО «УК» «Жилкомресурс»; ООО «УК «Центржилсервис»).  

ООО «СГК» приобретено 99,9996% доли ООО «ГУК Жилфонд». Кроме 

того, в 2016 году ООО «СГК» приобретена доля участия  

в ООО «Красжилкоминвест» (19,3%) которое, в свою очередь, обладает 

большинством доли участия в ООО «КрасКом» (74%). В результате указанных 

сделок ООО «СГК» стало полноправным владельцем крупных организаций ЖКХ 

краевого центра, имеющих преимущественное положение на данном рынке услуг.  

В отличие от ранее действующих функций ООО «ГУК Жилфонд»  

по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа 7-ми 

управляющих компаний, реорганизованная компания ООО «ГУК Жилфонд» 

занимается управлением эксплуатацией жилого фонда, для чего с 18.01.2016 

получила лицензии на осуществление предпринимательской деятельности  

по управлению многоквартирными домами. 
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На дату проверки ООО «ГУК Жилфонд» предоставляет жилищно-

коммунальные услуги 2 141 многоквартирному дому в г.Красноярске,  

что составляет 51% от общего количества многоквартирных домов, находящихся  

под управлением. Помимо этого, на обслуживании ООО «ГУК Жилфонд»  

по договорам подряда находятся 1 067 многоквартирных дома, которыми ранее 

управляли 7 вышеуказанных управляющих компаний.  

Изменение структуры рынка управляющих компаний г.Красноярска 

представлено на диаграмме. 

 

 
 

С целью обеспечения обслуживания многоквартирных домов г.Красноярска 

образована новая структура управления ООО «ГУК Жилфонд», включающая  

5 дирекций, образованных без учреждений отдельных филиалов общества.  

По данным интернет-сайта www.reformagkh.ru штатная численность сотрудников 

компании составляет 440 человек, в том числе административного персонала – 

116 человек, инженеров – 42 человека, рабочих – 149 человек.  

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2016 составляла 430 человек. 

В связи с реорганизацией компания переросла статус малого предприятия, 

войдя в группу компаний ООО «СГК», становясь на более высокий уровень 

менеджмента. В то же время, реорганизация не повлияла на «открытость»  

ее деятельности (к проверке не представлены сведения об изменении штатной 

численности управленческого персонала, о среднемесячной оплате труда). 

Финансирование 

Законом края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год  

и плановый период 2017-2018 годов» (далее – Закон края о бюджете на 2016 год) 

бюджету муниципального образования г. Красноярск утверждены субвенции  

на компенсационные выплаты в сумме 599,4 млн. рублей, или 12,1% от общего 

объема субвенций бюджетам муниципальных образований края 

(4 955,1 млн. рублей). Бюджетной росписью Министерства строительства и ЖКХ  

предусмотрено и доведено уведомлениями бюджету г. Красноярска 

449,9 млн. рублей, из которых Департамент городского хозяйства 
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профинансирован в сумме 282,0 млн. рублей, что составило 47,0%  

от предусмотренных в краевом бюджете ассигнований и 62,7% от доведенных 

объемов ассигнований. 

По данным Департамента городского хозяйства неосвоение бюджетных 

ассигнований в сумме 167,9 млн. рублей связано со снижением фактической 

потребности, в том числе: 

с переподключением сетей теплоснабжения многоквартирных домов 

микрорайона Солнечный от котельной ООО «КрасКом» с высоким тарифом 

к теплоисточникам ООО «СГК» со значительно меньшим тарифом; 

за счет уменьшения нормативов потребления теплоснабжения 

в многоквартирных домах (изменение законодательства). 

Получателям компенсационных выплат в г.Красноярске в 2016 году стали 

70 исполнителей коммунальных услуг (45 управляющих компаний, 23 ТСЖ  

и 2 ресурсоснабжающие организации), обслуживающих 4 660 многоквартирных 

домов города (89,2% о общего их числа). Наибольший объем средств направлен: 

управляющим компаниям ООО «ГУК Жилфонд» и самой компании – 64% 

от общего объема субсидий или 180,5 млн. рублей;  

МП «Дирекция спецжилфонда» - 5,3% или 15,0 млн. рублей; 

ООО УК «Новый город» - 4,4% или 12,4 млн. рублей; 

ООО УК «Престиж» - 3,5% или 10,0 млн. рублей. 

Согласно отчетам исполнителей коммунальных услуг полученные ими 

средства перечислены ресурсоснабжающим организациям в полном объеме. 

Наибольший объем средств перечислен ООО «КрасКом» (159,3 млн. рублей)  

и организациями группы ООО «СГК» (88,0 млн. рублей).  

Проверкой установлено следующее. 

1) По итогам 2016 года фактическая потребность в компенсационных 

выплатах сложилась на 73,7 млн. рублей меньше, чем перечислено исполнителям 

коммунальных услуг и ресурсоснабжающим организациям. 

На основании п.2.5 Порядка предоставления субвенций и п. 18 

Постановления № 358 исполнителями коммунальных услуг подлежат 

восстановлению в бюджет города Красноярска неиспользованные средства 

компенсационных выплат (субсидии) на сумму 73,4 млн. рублей. При этом  

в нарушение указанных норм в установленный срок (до 31.01.2017) 

исполнителями коммунальных услуг не возвращены 51,0 млн. рублей. 

По состоянию на 01.07.2017 Администрацией города Красноярска 

восстановлены в краевой бюджет 55,4 млн. рублей, из которых 51,0 млн. рублей  

(51 044,2 тыс. рублей) находились в распоряжении ресурсоснабжающих 

организаций от 1 до 11 месяцев, что является скрытым беспроцентным 

кредитованием ресурсоснабжающих организаций. 
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При этом взыскание неосновательного обогащения и процентов  

за пользование денежными средствами осуществлялось Департаментом 

городского хозяйства в ходе настоящей проверки. Всего подано исковых 

заявлений в Арбитражный суда края и направлено требований об оплате 

процентов за пользование денежными средствами в отношении 7-ми 

управляющих компаний на общую сумму 0,7 млн. рублей.  

Не восстановлены на 01.09.2017 10,0 млн. рублей (9 953,4 тыс. рублей),  

из которых 9,5 млн. рублей управляющими компаниями, признанными 

несостоятельными (банкротами): 

ООО «УК-Комфортбытсервис» в сумме 6,7 млн. рублей;  

ООО «УК» «Жилкомресурс» в сумме 2,0 млн. рублей. 

ООО «УК «Центржилсервис» в сумме 0,8 млн. рублей.  

2) Департаментом городского хозяйства финансирование 7-ми 

управляющих компаний группы ООО «ГУК Жилфонд» (исполнителей 

коммунальных услуг) проводилось в июне 2016 года, то есть после принятых 

Арбитражным судом края в январе - апреле 2016 года решений о признании 3-х 

управляющих компаний несостоятельными (банкротами) и введении в 4-х 

управляющих организациях процедуры внешнего наблюдения. 

Учитывая банкротство управляющих компаний возврат средств в бюджет 

неиспользованных в 2016 году компенсационных выплат ресурсоснабжающими 

организациями возможен только в судебном порядке. Таким образом, 

невозвращенный остаток компенсационных выплат в сумме 10,0 млн. рублей 

(9 953,4 тыс. рублей) классифицируется как неэффективное использование 

бюджетных средств с высоким риском их потери. 

3) Выборочной проверкой отчетной документации, предоставленной 

исполнителями коммунальных услуг – получателями компенсационных выплат, 

установлено не соблюдение требований Порядка предоставления субвенций  

и Постановления № 358 следующее. 

Управляющими компаниями не представлена информация  

об использовании средств субсидии на компенсационные выплаты. Отчеты  

о расходовании средств субсидии на компенсационные выплаты представлены  

с нарушением сроков от 1,5 до 2,5 месяцев.  

Финансирование ООО УК «Престиж» и МП «Дирекция спецжилфонда» 

осуществлено Департаментом городского хозяйства в отсутствие полного пакета 

документов. В этой связи компенсационные выплаты на общую сумму 

25,0 млн. рублей (25 022,0 тыс. рублей) перечислены Департаментом городского 

хозяйства указанным компаниям с нарушением порядка, то есть - неправомерно. 

Следует отметить, что подобное нарушение выявлено Контрольно - счетной 

палатой г.Красноярска в 2015 году. 
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Результативность и эффективность использования средств 

Компенсационные выплаты исполнителям коммунальных услуг 

предоставляются в целях обеспечения взаиморасчетов управляющих компаний  

и ресурсоснабжающих организаций в полном объеме, поддержания  

их безубыточной деятельности.  

По данным Министерства строительства и ЖКХ уровень возмещения населением 

затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг в г.Красноярске составил 

92,1%. При этом сведения о взаиморасчетах управляющих компаний края, в том 

числе г.Красноярска и ресурсоснабжающих организаций органами 

государственного (муниципального) управления не аккумулируются.  

По данным ООО «СГК», ООО «КрасКом» и ООО «КраМЗЭнерго»  

на 01.01.2017 задолженность 383 управляющих компаний составила  

3 451,5 млн. рублей. При этом, в числе должников числятся более 50-ти 

управляющих компаний, которые в 2016 году являлись получателями 

компенсационных выплат. 

В общем объеме выручки ресурсоснабжающих организаций полученные 

компенсационные выплаты краевого бюджета занимают незначительную долю. 

Из 5-ти обследованных организаций убыточной была основная деятельность 3-х 

организаций. Практически у всех организаций собственные долговые 

обязательства существенно менее дебиторской задолженности.  

Анализ структуры тарифа и финансово-экономических показателей 

ООО «КрасКом» 

На 2016 год тарифы на питьевую воду, водоотведение и тепловую энергию 

утверждены РЭК края для потребителей г.Красноярска с учетом установленных 

федеральным регулятором параметров с использованием метода индексации 

ранее установленных тарифов. С учетом указанного рост тарифов в 2016 году на 

питьевую воду и водоотведение для потребителей г.Красноярска составил 

соответственно 118,4% и 117,4%, на тепловую энергию – 118,1%. 

Группы потребителей Тариф питьевую воду,  

руб/м3 

Тариф  

на водоотведение,  

руб/м3 

Тариф на тепловую 

энергию, 

руб/Гкал 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Население с НДС  

(с 01.01. по 30.06.) 

13,88 15,34 9,92 9,97 2 079,18 2 094,61 

(с 01.07. по 31.12.) 15,34 18,16 9,97 11,71 2 094,61 2 473,07 

 

Значения тарифа на теплоснабжение исчислены из расчета объемов полезного 

отпуска тепловой энергии – 0,668 тыс. Гкал и объема необходимой валовой выручки 

для получение указанного объема полезного отпуска – 1 205,1 млн. рублей (далее – 
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НВВ). В структуре затрат, включаемых в тариф на теплоснабжение, наибольшие 

суммы: 

расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды  

и теплоносителя - 619,2 млн. рублей (51,4%), в том числе затрат на электроэнергию – 

555,9 млн. рублей; 

оплаты иных работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, – 

200,4 млн. рублей (16,6%); 

ремонта основных средств - 185,2 млн. рублей (15,4%); 

расходов из прибыли - 113,9 млн. рублей (9,4%), включая инвестиции –  

57,2 млн. рублей. 

На оплату труда с отчислениями запланировано 53,9 млн. рублей (4,5%). 

Фактические расходы общества на мероприятия по реконструкции  

и модернизации существующих объектов системы централизованного 

теплоснабжения составили 46,6 млн. рублей, или 81,6% от утвержденных  

РЭК края объемов инвестиций (66,1 млн. рублей, в том числе: за счет средств 

амортизации – 8,9 млн. рублей, за счет прибыли – 57,2 млн. рублей).  

Не освоено 10,5 млн. рублей инвестиций, подлежащие исключению из НВВ  

на следующий период регулирования. 

Следует отметить, что у ООО «КрасКом» самые высокие тарифы  

на теплоснабжение в г.Красноярске, что обусловлено незначительным объемом 

отпускаемой тепловой энергии. 

За 3-х летний предыдущий период деятельности общества ежегодно снижались 

объемы реализованной продукции практически по всем видам регулируемой 

деятельности. 

Оценка коррупционных рисков  

В ходе проверки выявлены условия, при которых существует вероятность 

возникновения коррупционных проявлений.  

Порядком предоставления субвенций не предусмотрен механизм возврата 

средств от ресурсоснабжающих организаций исполнителям коммунальных услуг - 

управляющим компаниям. В случае, когда у ресурсоснабжающих организаций 

фактическая потребность в средствах компенсационных выплат меньше 

расчетной, механизм авансирования, заложенный вышеуказанным Порядком, 

позволяет  управляющим компаниям необоснованно кредитовать производителей 

коммунальных услуг. 

Департаментом городского хозяйства не обеспечено обсуждение  

с Министерством строительства и ЖКХ целесообразности перечисления 

компенсационных выплат управляющим компаниям, в отношении которых 

Арбитражным судом края принято решение о несостоятельности (банкротстве), 

что привело к неэффективному использованию средств. 
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До проведения контрольного мероприятия Департаментом городского 

хозяйства не принимались меры по взысканию с ресурсоснабжающих 

организаций – получателей компенсационных выплат необоснованного 

обогащения за пользование бюджетными денежными средствами, полученными 

сверх необходимого. 

Органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления 

края не уполномочены осуществлять верификацию данных о деятельности 

управляющих компаний, размещаемых ими в публичном пространстве  

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального 

уровня, в том числе в государственных информационных системах ГИС ЖКХ  

и reformagkh.ru. Несопоставимость размещаемых данных не обеспечивает 

прозрачность деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих 

организаций, оплачиваемую населением и бюджетами. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия  

1. Государственная политика в сфере ЖКХ направлена на создание 

сбалансированной модели отношений, в основу которой будет положено 

обеспечение потребителей качественными жилищно-коммунальными услугами, 

стоимость которых доступна потребителю и обеспечивает не только возмещение 

расходов на производство указанных услуг их производителям, но и доходность 

для инвесторов.  

Указанные направления государственной политики продублированы  

в проекте Стратегии развития края до 2030 года, в Госпрограмме 

«Реформирование ЖКХ» и отражены в Программе СЭР г.Красноярска.  

2. Жилищным кодексом РФ предусмотрена защита населения от повышения 

тарифов на коммунальные услуги в форме предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги. При этом в случае изменений 

предельных индексов в бюджетной системе РФ должны предусматриваться 

компенсационные выплаты исполнителям коммунальных услуг за население.  

Органы государственной власти края и органы местного самоуправления 

г.Красноярска наделены соответствующими полномочиями, которые реализуются  

ими в соответствии с Законами края № 7-2835, № 7-2839. 

3. За рамки государственного и муниципального регулирования и контроля 

Жилищным кодексом РФ выведены средства жителей на оплату жилищной 

услуги, включая содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирных домов. С июня 2016 года федеральным законодательством 

усилены требования к осуществлению общественного жилищного контроля  

со стороны общественных организаций и советов многоквартирных домов.  
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В то же время федеральным законодательством не урегулированы 

проблемные вопросы, вызывающие наибольшее негативное восприятие 

населением системы управления в сфере ЖКХ. 

4. Выявлены недостатки администрирования государственных 

информационных систем ЖКХ и внутреннего финансового контроля  

в Департаменте городского хозяйства, что привело к нарушениям и недостаткам  

в использовании бюджетных средств на сумму 35,0 млн. рублей. 

7. С приходом ООО «СГК» на рынок жилищно-коммунальных услуг 

г.Красноярска произошли существенные изменения, в том числе реорганизация 

самой крупной управляющей компании города. На дату проверки изменение 

структуры управления ООО «ГУК Жилфонд» не способствовало повышению 

открытости компании.     

8. Объем бюджетных средств бюджету г.Красноярска  на обеспечение 

компенсационных выплат за 2012 - 2016 годы сократился в 2,8 раза, что связано  

с оптимизацией схемы теплоснабжения города, снижением тарифов  

на теплоснабжение для потребителей ООО «КрасКом», а также сдерживанием 

роста тарифов на коммунальные ресурсы. 

 Ввиду незначительной доли компенсаций в объемах выручки 

ресурсоснабжающих организаций такая мера государственной поддержки  

не оказывает существенного влияния ни на финансово-экономические показатели 

деятельности организаций, ни на предлагаемые ими тарифные решения.  

9. Анализ тарифов на теплоснабжение ООО «КрасКом» и показателей  

его финансово-экономической деятельности свидетельствует о необходимости 

стабилизации объемов поставляемой продукции и выручки организации, 

рационального распределения затрат внутри тарифа, а также выполнения 

принятых обязательств по реконструкции, модернизации действующих 

инфраструктурных объектов и строительству новых мощностей. 

По результатам контрольного мероприятия предложено следующее. 

Правительству Красноярского края: внести изменения в Порядок 

расходования субвенций, утвержденный Постановлением Правительства края 

от 17.03.2015 № 95-п, предусматривающий новые положения ч.3 ст.78 

Бюджетного кодекса РФ; рассмотреть вопрос о поручении Службе строительного 

контроля и жилищного надзора края дополнительных функций по контролю  

за сопоставимостью данных управляющих компаний, публикуемых на интернет-

сайтах государственных информационных систем; 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края: рассмотреть вопрос изменения механизма предоставления 

компенсационных выплат для г.Красноярска (исключение авансирования); 

организовать в управляющих компаниях, в КГАОУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» проведение обучающих 
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семинаров в для представителей советов многоквартирных домов в целях 

жилищного контроля; 

Администрации города Красноярска: принять меры по усилению 

внутреннего финансового контроля в Департаменте городского хозяйства; 

разработать совместные мероприятия с общественными организациями  

и советами МКД по общественному жилищному контролю на регулярной основе; 

предложить управляющим компаниям города проведение обучающих семинаров 

в для представителей советов многоквартирных домов в целях жилищного 

контроля. 


