
Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ судебных актов, вынесенных в отношении 

муниципального образования город Красноярск, 

предполагающих их исполнение за счет средств бюджета города 

(вступивших в силу по состоянию на 01.01.2021), 

а также анализ средств бюджета города, 

планируемых на их исполнение в 2021-2023 годах» 

(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 30.12.2021 № 42) 
 

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия: п.п.2.2 п.2 

Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска на 2021 год, 

обращение Союза МКСО (письмо от 29.10.2021 №60/01-17/47). 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность главных 

администраторов доходов бюджета города Красноярска по исполнению судебных 

актов, вынесенных, в отношении муниципального образования город Красноярск  

и вступивших в законную силу по состоянию на 01.01.2021, предполагающих 

их исполнение за счет средств бюджета города. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия:  

проанализировать объем средств бюджета города, необходимых 

для исполнения судебных актов, вступивших в законную силу, вынесенных  

в отношении муниципального образования город Красноярск; 

оценить механизм реализации исполнения судебных решений по требованиям 

имущественного и неимущественного характера к органам местного 

самоуправления, предполагающих их исполнение за счет средств бюджета города.  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные администраторы 

доходов бюджета города Красноярска.  

Анализируемый период: 2018-2020 годы. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: июль-декабрь 

2021 года. 
 

В тексте используются следующие сокращения: 

Российская Федерация – РФ; 

Министерство финансов Российской Федерации – Минфин РФ; 

Министерство финансов Красноярского края – Минфин края; 

Красноярский край – край; 

Город Красноярск – город; г. Красноярск; 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации – АПК РФ; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации – БК РФ; 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации – ГПК РФ; 

Жилищный кодекс Российской Федерации – ЖК РФ; 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации – КАС 

РФ; 

Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4538 «О краевом бюджете  

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» - Закон края о краевом бюджете 

на 2021 год; 
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Приказ департамента финансов от 13.02.2019 № 53 «Об утверждении Порядка 

и Методики планирования бюджетных ассигнований» - Приказ департамента 

финансов от 13.02.2019 № 53 

Федеральная служба судебных приставов – ФССП; 

Федеральное казначейство – УФК; 

Главное управление Федеральной службой судебных приставов  

по Красноярскому краю – ФССП по краю; 

Управление федерального казначейства по Красноярскому краю – УФК 

по краю; 

Красноярский городской Совет депутатов – КГСД; 

Администрация города Красноярска – Администрация города; 

Департамент финансов администрации города Красноярка – Департамент 

финансов; 

Департамент градостроительства администрации города Красноярка – ДГ; 

Департамент городского хозяйства администрации города Красноярка – ДГХ; 

Департамент муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города Красноярка – ДМИиЗО; 

Управление учета и реализации жилищной политики администрации города 

Красноярска – Управление по учету жилья; 

Главный распорядитель бюджетных средств – ГРБС;  

Органы местного самоуправления – Органы МСУ. 

Использованные правовые акты - Приложение № 1 

Общие сведения 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации (далее 

также – РФ) является местное самоуправление, которое, в соответствии со ст.12 

Конституции РФ, признается и гарантируется на всей территории России. 

Закрепленные в законодательстве предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления определяют суть прав и обязанностей органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

По состоянию на 01.09.2021 года органам местного самоуправления надлежит 

исполнять 178 отраслевых федеральных законов, содержащих положения, которые 

определяют 1 766 полномочий и прав. Из них 160 отраслевых федеральных законов 

содержат как полномочия по решению вопросов местного значения,  

так и полномочия и права за их пределами, 18 отраслевых федеральных законов 

содержат только полномочия и права за пределами вопросов местного значения1.  

Ответственный подход к полноте долгосрочного (стратегического)  

и краткосрочного планирования исполнения муниципалитетами обязательств, 

возникших из нормативно-правовых актов (далее – НПА), является основой 

реализации целей и задач местного самоуправления. Одной из задач и одновременно 

обязанностей муниципальных образований является формирование актуального, 

исчерпывающего и сбалансированного перечня расходных обязательств, в числе 

которых публичные расходные обязательства.   

                                         
1 http://komitet4.km.duma.gov.ru/Polnomochiya-mestnogo-samoupravleniya. 

http://komitet4.km.duma.gov.ru/Polnomochiya-mestnogo-samoupravleniya
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Практика показывает, что публичные обязательства, возложенные  

на муниципалитеты федеральным и региональным законодательством (в том числе 

переданные полномочия – «мандаты»), в полной мере не обеспечены необходимыми 

для их исполнения финансовыми ресурсами. Недофинансированные прямые 

полномочия и «мандаты», в том числе затрагивающие права граждан, создают 

предпосылки для судебного понуждения органов местного самоуправления (далее – 

ОМСУ) к восстановлению нарушенных прав. 

Структура полномочий ОМСУ городского округа по вопросам местного 

значения, включая переданные «мандаты», представлена на диаграмме.  

 
 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 8-П2 

закреплено, что «конституционный принцип правового государства возлагает  

на РФ обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека  

и гражданина как высшую ценность, что предполагает установление такого 

правопорядка, который должен гарантировать каждому государственную защиту его 

прав и свобод»3. 

                                         
2 «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о федеральном бюджете  

на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год». 
3 Согласно ст.1 ч.1; ст.2, ст.ст.17 и 18; ст. 45 ч. 1 Конституции РФ. 
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Наряду с физическими и юридическими лицами, чьи права нарушены, 

истцами выступают надзорные и контролирующие органы. Их требования 

направлены на защиту общественных интересов, обеспечение безопасности, 

соблюдения прав и свобод конкретного гражданина, а также интересов 

неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципального образования.  

Таким образом, лицо, чьи права нарушены вправе в судебном порядке, 

понудить (потребовать) публично-правовое образование в лице органа местного 

самоуправления к их надлежащему исполнению в порядке административного, 

гражданского, арбитражного судопроизводства. По истечению срока добровольного 

исполнения наступает принудительная стадия понуждения должника (в том числе 

муниципального образования) к исполнению обязательств.  
 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 
 

Анализ нормативного правового регулирования 

Превентивной мерой в целях исключения фактов возникновения оснований 

для обращения граждан, организаций и контролирующих (надзорных) органов в суд 

является своевременное и надлежащее соблюдение прав и свобод, гарантированных 

Конституцией РФ и требованиями нормативно-правовых актов.  

Публичные расходные обязательства муниципального образования при 

добросовестном и своевременном исполнении носят длящийся (постоянный) 

характер без ограничения времени их действия, либо имеют конкретные сроки  

их исполнения (ст.6 БК РФ). Порядок реализации публичных, в том числе 

публичных нормативных, гражданско-правовых обязательств установлен статьями 

84, 85, 86, 87 БК РФ. 

Надлежащее планирование бюджетных ассигнований осуществляется  

в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом  

ст. 174.2 БК РФ. В г. Красноярске Порядок и Методика планирования бюджетных 

ассигнований утверждены Приказом департамента финансов от 13.02.2019 № 53.  

Закон (решение) о бюджете предполагает создание надлежащих финансовых 

условий для реализации норм, закрепленных в иных законах и нормативных 

правовых актах, изданных до принятия закона (решения) о бюджете  

и предусматривающих финансовые обязательства государства (муниципального 

образования).  

Для возникновения у взыскателя права требования не имеет значения факт  

невключения в бюджет установленных законом (правовым актом) выплат, 

совершения соответствующих действий или предоставления имущества по тому или 

иному расходному обязательству4. Поэтому причиной обращения взыскателя в суд  

и, предъявления исполнительных документов является отказ от исполнения 

(бездействие) либо ненадлежащее исполнение публичных обязательств, в том числе 

ввиду отсутствия финансирования.  

                                         
4 Постановление Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13. 

consultantplus://offline/ref=427B3EB4EDAA6ED4717EBC04A0914CB8BB763469556435BA6DB8F58E42677F75AB61ACB75C328A02379157A3613B3988336F6FAA5DBAT4E
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Исходя из оснований возникновения обязательств, неисполнение которых 

допущено должником, в том числе муниципальным образованием, судебные акты  

и, соответственно, выданные исполнительные документы подразделяются  

на имущественные и неимущественные, которые имеют различную правовую 

регламентацию порядка исполнения.  

Отдельного правового акта, устанавливающего порядок исполнения судебных 

требований как имущественного, так и неимущественного характера, не принято.  

В то же время, Постановлением Пленума ВС РФ от 28.05.2019 № 13 разъяснены 

отдельные вопросы применения судами норм БК РФ, связанных с исполнением 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов, в котором 

отражена недопустимость бесконтрольного обращения взыскания на средства 

бюджета.  

1. Имущественные требования по исполнительным документам о передаче 

гражданам, организациям денежных средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ, а также средств, подлежащих в соответствии  

с бюджетным законодательством РФ казначейскому сопровождению, 

устанавливаются главой 24.1 БК РФ. Положения Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон  

№ 229-ФЗ), в части принудительного взыскания, на указанные правоотношения не 

распространяются. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации производится на основании 

исполнительных документов, с указанием сумм, а также в соответствии 

с установленными законодательством требованиями, предъявляемыми 

к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, 

перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению 

пропущенного срока предъявления исполнительных документов (п.1 ст.242.1 БК 

РФ).  

Отдельно определены особенности исполнения судебных актов по искам  

к муниципальному образованию по категории дел о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов (ст.242.2 БК РФ). В этом случае муниципальному образованию 

предоставлено право предъявления регресса к виновному должностному лицу 

(муниципальному служащему), допустившему неправомерные действия,  

в результате которых возникло судебное требование о возмещении вреда ОМСУ 

(п.3.1 ст.1081 ГК РФ, п.3 ст.242.2 БК РФ).  

Порядок направления ГРБС в департамент финансов информации  

о результатах рассмотрения дела в суде и наличии оснований для обжалования 

судебного акта, о результатах обжалования судебного акта утвержден приказом 

Департамента финансов от 06.08.2018 № 224. 

2. Судебные решения по неимущественным требованиям, (как правило, 

вытекающие из своевременно неисполненных обязательств из нормативно-

правовых актов), исполняются путем восстановления нарушенного права  

consultantplus://offline/ref=CA8705124EAF3626ED388522C8896941C666DD0E032748B40022DEC2D029360D0374A1561F13BD0331522882D3D1A29ACA1884946F0Ek2A3K
consultantplus://offline/ref=3E49B5413D8D8B1D98F146E3A7A0ED7CBCD178B5998B54C6C64E8C19F586ED6134C16B83FCC593C02F182A466A48154056B51073E4A0FC9FO1h1F
consultantplus://offline/ref=8623E83F20958C1228F76A4CF17949AE95CB46F0AB6B86CB21EFDA77C141F0A855449E55C82FC78B64C9DAC4227BE15454A7410A95CC8566aEuCF
consultantplus://offline/ref=8623E83F20958C1228F76A4CF17949AE95CB46F0AB6B86CB21EFDA77C141F0A855449E55C82FC78A65C9DAC4227BE15454A7410A95CC8566aEuCF
consultantplus://offline/ref=8623E83F20958C1228F76A4CF17949AE95CB46F0AB6B86CB21EFDA77C141F0A855449E55C82FC78D6AC9DAC4227BE15454A7410A95CC8566aEuCF
consultantplus://offline/ref=BF01F42B5E7C2725FB66D48301D172D6D5ACB845D7B062631E6C64B04366B8A1506C5E33A7D263BED0C1D07E3D426BBA7D4D3BA087LB0AH
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и исполнения обязанности, которые ранее не были выполнены добросовестными 

образом (ст.11 ГК РФ).  

Исполнение судебных актов, не предусматривающих обращение взыскания  

на средства бюджетов бюджетной системы РФ, (по неимущественным  

(не денежным) требованиям) осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ об исполнительном производстве. Федеральный закон № 229-ФЗ определяет 

условия и порядок принудительного исполнения судебных актов ФССП  

и ее территориальными органами. Статьей 21 названного Федерального закона 

определены сроки предъявления исполнительных документов к реализации  

и порядок решения вопроса о возбуждении исполнительного производства. 

 
Вне зависимости от категории требований исполнительного документа 

(имущественные либо не имущественные), неисполнение судебных решений влечет 

возникновение у взыскателя права на обжалование бездействия УФК либо ФССП  

в судебном порядке.  

Установлено следующее. 

1) Упреждением (превентивными мерами) к наступлению оснований  

к судебному понуждению исполнения публичных обязательств является тщательное 

рассмотрение муниципалитетом претензий, обращений, жалоб, в том числе 

представлений, предписаний уполномоченных контрольных (надзорных) органов.  

Однако соблюдение досудебного порядка с целью восстановления 

нарушенного муниципалитетом права реализуется не в полной мере, в связи с чем 

превентивные меры, принимаемые физическими лицами, организациями, 

контролерами не всегда достигают своей цели, что создает риски  инициирования 

ими судебных разбирательств и предъявлению судебных требований.  
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2) Положения статей 242.5 БК РФ, регламентирующие сроки финансирования 

обязательств за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ,   

не распространяются на случаи, когда обязательство получателя перед кредитором 

имеет неденежную форму (судебные требования неимущественного характера), 

поскольку судебные акты об удовлетворении требований неденежного характера  

в соответствии с бюджетным законодательством не считаются бюджетной 

задолженностью.  

Проведенный анализ показал, что причиной отсутствия в бюджетном 

законодательстве четкого правового регулирования этой категории исполнительных 

документов является то, что эти требования входят в состав публичных 

обязательств, которые должны были быть надлежащим и добросовестным образом 

исполнены органами МСУ в установленные законом сроки и могли быть 

своевременно отражены в расходах бюджета.  

В результате применения законодательства об исполнительном производстве 

без установленных бюджетным законодательством правил исполнение судебных 

решений неимущественного характера к ОМСУ, ГРБС и казенным учреждениям 

длится годами. Окончание исполнительного производства по таким судебным 

решениям может быть только по результатам совершения действий, направленных 

на устранение (исполнение) требования: предоставление жилья, строительство 

дороги, устранение чрезвычайной ситуации и т.д.  

3) БК РФ установлен иммунитет - специальный правовой режим, в силу 

которого обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ 

осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, 

прямо указанных в п.1 ст.239 БК РФ. 

Применительно к очередности и объему исполнения судебных актов такого 

иммунитета фактически не предусмотрено, так как доля бюджетных средств,  

на которые может быть обращено взыскание на основании судебных актов,  

не ограничена.  

4) Органами местного самоуправления не принят правовой акт, право  

на принятие которого закреплено п. 4 ст. 242.2 БК, которым устанавливается 

порядок предоставления ГРБС в департамент финансов информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса. В результате должностные лица, по чьей вине 

к казне муниципального образования предъявлены судебные требования, не несут 

установленной законом материальной ответственности.  
 

Выводы:  

судебные акты по требованиям к муниципальному образованию обязаны быть 

исполнены за счет средств местного бюджета, при этом в нормативно-правовых 

актах города порядок формирования расходов бюджета в целях исполнения 

требований неимущественного характера по вступившим в законную силу 

судебным актам не урегулирован; 

consultantplus://offline/ref=1E4C762F5DA0DF989186EFC53B0564303049BA4F74B49D9FD2CA72C44FA248C1DC949CB88A3CCEC14D5C8B0E8A645B7450482D7A5BA7iCnCC
consultantplus://offline/ref=1E4C762F5DA0DF989186EFC53B0564303049BA4F74B49D9FD2CA72C44FA248C1DC949CB88A3CCEC14D5C8B0E8A645B7450482D7A5BA7iCnCC
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правовое регулирование предъявления регрессных требований к виновным 

должностным лицам, не исполнившим свои обязанности и допустивших нарушение 

прав граждан, в г. Красноярске отсутствует.  

 

Система управления 

Исполнение имущественных и неимущественных судебных актов имеет 

различную структуру.  

1. Органом, осуществляющим функции организации исполнения 

имущественных судебных актов, предусматривающим обращения взыскания  

на средства бюджета города, выступает УФК по краю в соответствии с приказом 

Министерства Финансов РФ от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральным казначейством 

государственной функции организации исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета  

по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений». 

Схема исполнения судебных актов имущественного характера, 

предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета города, 

представлена ниже. 
 

 
Важным контрольным механизмом своевременности бюджетного 

финансирования предъявленных судебных актов являются установленные 

бюджетным законодательством сроки для ГРБС, представлявшего в суде интересы 

муниципального образования, по информированию финансового органа  

о результатах рассмотрения дела в суде и о наличии оснований для обжалования 

судебного акта, а в последующем сообщения о результатах решения апелляционной 

инстанции. Несоблюдение установленных сроков является основанием для 

принятия органами финансового контроля (в том числе КСП города Красноярска) 

решения о привлечении виновных к административной ответственности, 

предусмотренной ст.15.15.14 КоАП РФ. 

Первичной стадией процедуры исполнения определены действия  

по предъявлению исполнительных документов к исполнению. БК РФ5 установлены 

                                         
5 П.3 ст.242.1 БК РФ. 
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основания для возврата УФК взыскателю документов, поступивших  

на исполнение, а также право взыскателя на предъявление исполнительного 

документа к реализации в пределах срока, исчисляемого в соответствии  

с законодательством РФ. 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта  

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство  

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, 

направляется на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя  

(с приложением копии судебного акта, на основании которого он выдан). 

Вторым этапом является непосредственное исполнение судебных актов, 

которое осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением о бюджете, а при их превышении департаментом финансов вносятся 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись (п.5 ст.242.2 БК РФ)  

в порядке, предусмотренном ст. 217 БК РФ6.  

Особенности исполнения денежных обязательств муниципальных казенных 

учреждений определены статьями 241.1 и  242.5 БК РФ. При нарушении должником 

требований п.3 ст.242.5 БК РФ УФК по краю наделено правом приостановления 

операций по расходованию средств на лицевых счетах должника до момента 

устранения нарушения7. Одновременно установлены трехмесячные сроки, в которые 

ГРБС обязан по запросу должника обеспечить выделение ему дополнительных 

лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов 

финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа8. 

Условиями неприменения указанных санкций (приостановление до момента 

устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств 

на лицевых счетах должника) являются документы, подтверждающие исполнение 

исполнительного документа, документы об отсрочке, о рассрочке или об отложении 

исполнения судебных актов либо документы, отменяющие или 

приостанавливающие исполнение судебного акта, на основании которого выдан 

исполнительный документ. 

Заключительной фазой после кассового исполнения судебного требования  

в пользу взыскателя является прямо установленная обязанность органов, 

исполняющих судебные акты, по ведению учета и осуществлению хранения 

исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением9.  

2. Механизм исполнения органами Администрации города судебных актов  

по неимущественным требованиям, не предусматривающим обращение взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы РФ, осуществляется в соответствии  

с законодательством РФ об исполнительном производстве.  

                                         
6 Трехмесячные сроки исполнения со дня поступления исполнительных документов на исполнение могут быть 

приостановлены (п.6 ст.242.2 БК РФ). 
7 За исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также 

распоряжений, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда  

с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату 

начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами. 
8 Последующие основания приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника 

регламентированы п.6 ст.242.5 БК РФ. 
9 Согласно п.7 ст.242.2 БК РФ, ст.15 Положения о бюджетном процессе. 

consultantplus://offline/ref=BF01F42B5E7C2725FB66D48301D172D6D5A9BA42D2BD62631E6C64B04366B8A1506C5E33A7D368E8858ED122781678BB7D4D39A19BBAC8BCLF06H
consultantplus://offline/ref=BF01F42B5E7C2725FB66D48301D172D6D5A3B640D1BD62631E6C64B04366B8A1506C5E33A7D369E8888ED122781678BB7D4D39A19BBAC8BCLF06H
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В отличие от порядка исполнения имущественных требований, основная роль 

реализации исполнения судебного требования неимущественного характера 

отведена 9-ти территориальным подразделениям ФССП по краю на территории 

города. 

Исполнение судебных актов неимущественного характера за счет средств 

бюджета города представлено на схеме.  

 
 

По истечении срока для добровольного исполнения неимущественных 

судебных требований (5 дней со дня получения должником постановления  

о возбуждении исполнительного производства), у судебных приставов возникает 

право на взыскание с должника расходов по совершению исполнительных действий 

и исполнительского сбора10. 

Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя,  

а также воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем 

функций по исполнению судебных актов влекут ответственность, предусмотренную 

ст.17.1411 и ст.17.1512 КоАП РФ, а также уголовную ответственность за злостное 

неисполнение представителем власти, муниципальным служащим и служащим 

муниципального учреждения вступивших в законную силу решений суда или иного 

судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению13.  

Исполнительное производство может быть прекращено судом либо судебным 

приставом-исполнителем в случаях, установленных ст.43 Федерального закона 

№ 229-ФЗ. Основания окончания судебным приставом - исполнителем 

исполнительного производства по требованиям неимущественного характера 

определены ст. 47 Федерального закона № 229-ФЗ. 

Установлено следующее: 

                                         
10 Согласно пунктам 15, 16 ст.30 Федерального закона № 229-ФЗ. 
11 Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении 

законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах  

на имущество.  
12 Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера  

в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании 

исполнительского сбора. 
13 Согласно ст.315 УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=9B12716F016A378282AF73B5A33900F0B7AA0818C8F2A6AE03DD2471476085DCE006EAE950A08E6DD85D87D8498B4975C7098A592D97B980oDr5I
consultantplus://offline/ref=9B12716F016A378282AF73B5A33900F0B7AA0818C8F2A6AE03DD2471476085DCE006EAE950A08669D05D87D8498B4975C7098A592D97B980oDr5I
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1)  Срок, определенный в части 1 статьи 36 Закона об исполнительном 

производстве, не является пресекательным, требования неимущественного 

характера исполняются бессрочно. Отсрочка может быть предоставлена  

по уважительной причине, в противном случае бездействие должника  

по исполнению предъявленных к исполнению требований является прямым 

нарушением прав взыскателя и влечет привлечение должностных лиц должника  

к ответственности. В бюджетном законодательстве четкой регламентации порядка  

и очередности принятия бюджетных расходных обязательств из судебных актов 

неимущественного характера не установлена.  

2) ГАБС учет исков «неимущественного» характера не ведется, сверки  

с судебными органами, ФССП по краю и УФК по краю не осуществляются, 

заинтересованное взаимодействие перечисленных субъектов на всех уровнях 

принятия и исполнения судебных актов отсутствует.  

3) Согласно Положению о департаменте общественной безопасности14  

на указанный орган возложена обязанность проводить анализ представленной 

органами администрации города и муниципальными учреждениями информации  

о неисполненных решениях судов и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов, осуществлять сверку указанной информации с ФССП по краю, 

контролирующими и надзорными органами. Однако в ходе мероприятия 

установлено, что данная функция департаментом не исполняется.  
 

Вывод:  

на уровне Администрации города и, соответственно, ГАБС подходы к учету 

предъявленных требований неимущественного характера и к порядку их принятия  

и сроках исполнении, составе этих бюджетных обязательств отсутствуют,  

что создает условия для нарушения прав взыскателей и рассмотрения вопроса  

об ответственности должностных лиц.  
 

Анализ предъявленных к муниципальному образованию город Красноярск 

исполнительных документов 
 

Согласно информации, представленной ФССП по краю, а также 22 ГРБС15,  

по состоянию на 01.01.2021 в отношении муниципального образования 

г. Красноярск вступили в силу, но не исполнены, 664 судебных решения 

имущественного и неимущественного характера. Из них: 

имущественных – 46 судебных решений на сумму 28,0 млн. рублей 

в отношении 6 ГАБС; 

неимущественных (не содержащих в резолютивной части решения денежного 

выражения удовлетворенных требований) – 618 в отношении 8 ГАБС. Основным 

должником по 564 судебным требованиям неимущественного характера является 

Администрация города.  

 

                                         
14 Распоряжение Главы г. Красноярска от 26.01.2006 № 18-р «О создании департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска». 
15 Информация из иных источников (Красноярский краевой суд, прокуратура города Красноярска)  

не представлена  

consultantplus://offline/ref=0BA0ABC584E75CEF35A8DF45167E25B84F761DB89F92C9416B2738BC6B9B33D528A43B3AA2DF07D4E19FF691C4195F5227B15A88F2Y3G1G
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1. В отношении предъявленных к исполнению судебных решений  

по имущественным требованиям, предусматривающим обращение взыскания  

на средства бюджета города в порядке гл.24.1 БК РФ, по состоянию на 01.01.2021 

числилось 46 неисполненных судебных решений на сумму 28,0 млн. рублей  

у 6 ГАБС.  
 

 
В том числе у ДГ – 17 решений на сумму 18,9 млн. рублей в отношении 

должника МКУ «УКС»: о возмещение понесенных затрат при выполнении работ  

по муниципальным контрактам (по сносу объектов в рамках строительства 

автодорог); о погашении задолженности по принятым, но неоплаченным 

28,0  
млн. 

рублей 
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дополнительным работам при строительстве наружных инженерных сетей объекта  

и при выполнении работ по благоустройству и озеленению территории объекта 

«Детский сад в 3 мкр. жилого район Покровский», а также при выполнении работ  

по монтажу и устройству пролетного строения объекта «Пешеходный переход через 

ул. Волочаевскую в районе COШ №73 в Октябрьском районе» и другие. 

К МКУ «УДИБ», подведомственному ДГХ, предъявлено к исполнению 

13 судебных решений на сумму 4,0 млн. рублей по требованиям о взыскании 

материального ущерба, причиненного дорожно-транспортными происшествиями.  

На исполнении ДМИиЗО 7 судебных решений на сумму 0,3 млн. рублей, в том 

числе, о взыскании: неосновательного обогащения, судебных расходов, 

задолженности по жилищно-коммунальным услугам в части объектов недвижимого 

имущества казны города, пени за просрочку исполнения обязательств, а также 

расходов на уплату госпошлины. 

Пять судебных решений на сумму 4,7 млн. рублей вынесены в отношении 

Администрации города о признании вымороченного имущества (квартира граждан) 

муниципальным имуществом с обращением взыскания на них путем продажи  

с публичных торгов с целью возмещения задолженности, оставшейся после смерти 

граждан.  
 

К недостаткам отнесено следующее. 

1) Единообразный учет информации о денежных обязательствах бюджета 

города возникающих из судебных актов отсутствует. Информация, содержащаяся  

на едином портале бюджетной системы РФ об исполнении судебных актов  

по обращению взыскания на средства местного бюджета по состоянию 

на 01.01.202116, а также информация ГАБС об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам бюджета, представленная в составе годовой 

бюджетной отчётности за 2020 год (форма № 0503296), и данные единого портала 

«Электронный бюджет» не сопоставимы.  

Сведения в перечисленных источниках имеют расхождения в суммах  

по неисполненным решениям судов: 

                                         
16 Приложение к Приложению № 35 к «Методическим рекомендациям для муниципальных образований  

по порядку публикации финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению 

в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации». 
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Объем неисполненных судебных решений по денежным обязательствам, 

отражённый ДГХ по состоянию на 01.01.2021 на портале «Электронный бюджет» 

меньше на 1,7 млн. рублей, размера указанного в годовой бюджетной отчетности17.  

Сложившаяся разница допущена ввиду неправильного учета суммы 

административных штрафов, назначенных постановлениями мирового суда 

по делам об административных правонарушениях, которые не могут учитываться 

для отражения в ф.0503296 годовой бюджетной отчетности, поскольку не являются 

основанием выдачи исполнительного документа (исполнительного листа, судебного 

приказа) 18. 

ДМИиЗО основания для отражения в годовой бюджетной отчетности 

(ф.0503296) и на портале «Электронный бюджет» сумм неисполненных 

обязательств по судебным решениям не представлены. 

2) Наличие по имущественным требованиям неисполненных судебных 

решений (принятых в 2018-2020 годах), в основном, связано с непредъявлением 

взыскателями в порядке главы 24.1 БК РФ к исполнению исполнительных 

документов (наличие у должника только судебного акта не является основанием для 

его исполнения обращение взыскания на средства бюджета).  
 

2. Анализ судебных решений, по искам неимущественного характера, 

возлагающих на администрацию города совершить действия, направленные  

на соблюдение федерального и регионального законодательства, и восстановление 

нарушенных прав взыскателя ввиду несвоевременного исполнения публичных 

обязательств, показал, что по состоянию на 01.01.202119 в отношении 

муниципального образования город Красноярск вступили в силу, но не исполнены,  

в том числе в рамках исполнительных производств, 618 судебных решений 

«неимущественного» характера у 8 ГАБС. 

                                         
17 Графа 8 по строкам 010 и 011 ф.0503296. 
18 Письмо Казначейства России от 20.10.2017 № 07-04-05/08-807 «О разъяснении методических вопросов  
по формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности». 
19 Сведения ФССП по Красноярскому краю, ГАБС. 
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Судебными органами удовлетворяются обязательства «неимущественного» 

характера по следующим требованиям взыскателей:  

к ДГХ предъявлено к исполнению 49 судебных решений (исполнительных 

листов), в том числе, с требованиями признать незаконным бездействие и принять 

меры по: обустройству стационарным электрическим освещением (21); созданию  

и оборудованию остановочных пунктов (9); установке: ограничивающих 

пешеходных ограждений перильного типа на дорогах, искусственных неровностей 

на нерегулируемых пешеходных переходах, светофоров на нерегулируемых 

пешеходных переходах, расположенных на дорогах, проходящих вдоль территорий 

детских учреждений, и др.; 

к администрации Ленинского района – 3 судебных решения (о возложении 

обязанности провести капитальный ремонт в жилом помещении; предоставить 

жилье по договору социального найма; выполнить действия по ликвидации 

несанкционированной свалки отходов); 

к Администрации города – 558 судебных акта или 87% от общего числа 

предъявленных к исполнению, из которых 530 исковых требований (95%)  

о возложении на Администрацию города обязанности по предоставлению жилых 

помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-

сироты). 

Таким образом, судебные акты по исполнению переданных государственных 

полномочий края составляют 87% от всех требований неимущественного характера, 

предъявленных к исполнению ГАБС.  

К недостаткам отнесено следующее: 

1) Наличие оснований для предъявления исковых заявлений о признании 

незаконным бездействия органов МСУ по исполнению требований нормативно-

правовых актов в различных областях может свидетельствовать о несвоевременной 

и/или неполной реализации полномочий, а именно действий по ликвидации 

несанкционированных свалок, надлежащему содержанию дорог города, 

предоставлению социального жилья и проведению его ремонта и т.д.  
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2) Основной причиной удовлетворения в пользу взыскателя требований  

о принудительном понуждении Администрации г. Красноярска к исполнению 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот 

является неполнота финансирования расходных обязательств в отношении всех 

«учтенных» граждан указанной категории за счет средств вышестоящего бюджета.  

Удовлетворяя исковые требования истцов (детей-сирот, органов прокуратуры 

 в их интересах) к муниципальному образованию оценка требований 

законодательства, регламентирующего порядок передачи государственных 

полномочий, судом не осуществлена, что повлияло на возможность полноты расчета 

соответствующим ГРБС потребности в финансировании на будущие периоды.  

В частности, в судебных решениях не раскрыт механизм наделения органов 

МСУ отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей - сирот 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в соответствии  

с п.8 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) и Законом края от 02.11.2000 

№ 12-961 «О защите прав ребенка», который должен отвечать требованиям ст.19, ч.3 

ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) и ст.86 БК РФ.  

Мотивировочная часть судебных решений не содержит оценку даты 

возникновения расходных обязательств, возникающих у Администрации города  

в связи с осуществлением переданного отдельного государственного полномочия  

и его объема, так как их исполнение осуществляется за счет и в пределах субвенций, 

специально предоставленных из бюджета субъекта РФ. Ответственность за них 

Администрация города может нести лишь в пределах выделенных муниципальным 

образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

Указанный порядок является обязательным во всех случаях. 

Так, в Законе края о краевом бюджете на 2021 год бюджету города 

предусмотрено 704,7 млн. рублей на приобретение 350 жилых помещений для 

детей - сирот, что составило 66% от общей потребности, которую необходимо было 

учесть при расчете субвенции в целях удовлетворения вынесенных и вступивших  

в силу решений судов (на 01.01.2021 – 530 судебных решений). Изложенное 

указывает на то, что ранее вынесенные судебные решения  

не были обеспечены финансированием, как и те, что состоятся в 2021 году20. 

Ввиду изложенного, судебными органами на Администрацию города 

фактически возложена обязанность (ответственность), предоставить детям-сиротам 

жилые помещения на территории города сверх переданных полномочий 

в соответствующем финансовом году. 

                                         
20 Недостатки планирования объема субвенции на реализацию переданных полномочий на приобретение жилых 

помещений детям-сиротам изложены в отчете по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 
бюджетных средств, предоставленных на реализацию подпрограммы 3 «Дом» муниципальной программы 

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной 

и коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
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Анализ предъявленных к исполнению судебных решений показал, в рамках 

рассмотрения исковых требованиях, в части передачи полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями в отношении каждого конкретного взыскателя (истца)  

не исследовался.  

В резолютивной части судебных решений районных судов города исковые 

требования материальных истцов (детей - сирот) и процессуальных истцов (органов 

прокуратуры) удовлетворены в полном объеме путем «возложения  

на Администрацию города обязанности предоставить жилое помещение  

на территории города по договору найма специализированного жилищного фонда, 

благоустроенное применительно к данному населенному пункту, отвечающее 

санитарным и техническим требованиям, общей площадью исходя из нормы 

предоставления 33 кв.м с допусками, установленными п.24 ст.17 Закона края  

№ 12-961.  

Однако, поскольку предоставление ОМСУ города жилых помещений детям -

 сиротам должно осуществляться за счет переданных им органом исполнительной 

власти края материальных ресурсов, то при решении вопроса об удовлетворении 

судом исковых требований должно содержаться указание на предоставление детям -

 сиротам жилого помещения, приобретенного за счет средств бюджета края  

(а не бюджета города). При этом край подлежит привлечению к участию в деле  

на стороне ответчика (либо третьего лица), поскольку обязан нести ответственность 

за исполнение дополнительных обязательств по обеспечению жилыми 

помещениями.  

Сложившаяся судебная практика регионов РФ подтверждает изложенное21. 

Судами принимаются решения о возложении обязанности в соответствии  

с требованиями пунктов 1 и 7 ст.8 Федерального закона № 159-ФЗ  

и ч.2 ст. 50 ЖК РФ предоставить жилое помещение «соответствующее санитарно-

техническим требованиям, общей площадью не менее *** квадратных метров, 

приобретенное за счет средств бюджета субъекта РФ…..». 

Отмечено, что арбитражные суды обоснованно взыскивают убытки  

с соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ в пользу ОМСУ  

в связи с принятыми исчерпывающими, но безрезультатными мерами по получению 

полного финансирования переданных полномочий и самостоятельно понесенными 

расходами в целях исполнения судебных решений (актов) по искам анализируемой 

категории, вынесенных судами общей юрисдикции22. 

3) Из проанализированных КСП судебных решений данной категории дел 

следует, что Администрацией города в возражениях на исковые требования 

вышеизложенные доводы не приведены. Большинство вынесенных судебных 

                                         
21 Апелляционные определения Курганского областного суда от 16.07.2019 по делу № 33-2046/2019; от 27.06.2019  

по делу № 33-1878/2019; Апелляционные определения Новосибирского областного суда от 14.09.2017  по делу  

№  33-8922/2017, Решение Верховного суда Республики Крым от 22.06.2020 г. по делу № 21-512/2020.  
22 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.12.2017 № Ф02-5962/2017 по делу  

№ А19-20820/2016; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2015 № 10АП-18514/2014  
по делу № А41-61180/13; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.10.2017  

№ Ф03-4140/2017 по делу № А04-1729/2017,  Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда  

от 06.12.2021 № 14АП-9757/2021 по делу № А05-6726/2021. 
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решений по анализируемым требованиям являются заочными, что указывает  

на неявку ответчика (Администрации города) в судебные заседания. Мер  

к обжалованию в процессуальные сроки по этим решениям ответчиком 

(Администрацией города) не принималось.  

В связи с возложением на муниципальное образование г. Красноярск 

обязательств, которые на момент рассмотрения исковых требований фактически  

не обеспечены финансированием за счет субвенций из краевого бюджета, созданы 

условия для роста числа неисполненных исковых требований по делам этой 

категории и невозможности планирования городом расходов на эти цели  

в соответствии с требованиями БК РФ, так как в резолютивной части решений 

фактически источником финансирования определён местный бюджет,  

что противоречит вышеприведенным нормам законодательства.  

В случае неясности судебного акта и/или исполнительного документа орган, 

исполняющий судебные акты, вправе обратиться в суд за разъяснением порядка его 

исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит 

взысканию с должника (для арбитражных судов - на основании ст.179 АПК РФ, для 

судов общей юрисдикции - по аналогии закона на основании ч.4 ст.1, ст.202, 203.1, 

433 ГПК РФ, ч.4 ст.2, ст.185, 355 КАС РФ)23. Вместе с тем, за разъяснением порядка, 

изменением способа исполнения судебных решений в отношении взыскателей,  

на реализацию прав которых, на дату вынесения судебного решения 

государственные полномочия не были переданы (не профинансированы), 

Администрация города не обращалась. 

Следует учитывать, что судебные решения (акты) не могут отменить 

существующих бюджетных правил и изменить источник финансирования 

расходных обязательств. 

4) Все судебные требования неимущественного характера, не являясь 

бюджетной задолженностью, не подлежат исполнению в соответствии  

с требованиями главы 24.1 БК РФ. Соответственно сроки их исполнения 

бюджетным законодательством не установлены, очередность восстановления прав 

граждан, в том числе детей-сирот, а также неопределенного круга лиц не прозрачна, 

что может содержать признаки коррупционных рисков при принятии решений  

о бюджетном финансировании исполнительных документов по неимущественным 

требованиям. 
 

Выводы:  

Администрация города не приняла действенных и исчерпывающих мер  

по минимизации предъявления 86% исков неимущественного характера, а именно  

за разъяснением механизма (порядка, способа) исполнения судебных решений  

по исполнению переданных государственных полномочий в части предоставления 

жилых помещений детям-сиротам Администрация города в суд не обращалась; 

                                         
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 13 «О некоторых вопросах применения судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания  

на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40901894AEDDAD0D3DB2306B115CD5A5172AF01A96C06A4CA574898F0E473458B4FD4307B8O7I7F
consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40961D94AEDDAD0D3DB2306B115CD5A5172AF11B94C26A4CA574898F0E473458B4FD4307B8O7I7F
consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40961D94AEDDAD0D3DB2306B115CD5A5172AF11291C36A4CA574898F0E473458B4FD4307B8O7I7F
consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40961D94AEDDAD0D3DB2306B115CD5A5112BFA4FC4843415F431C2820C582858B4OEI1F
consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40901594AEDDAD0D3DB2306B115CD5A5172AF11B96C66A4CA574898F0E473458B4FD4307B8O7I7F
consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40901594AEDDAD0D3DB2306B115CD5A5172AF01A9DC96A4CA574898F0E473458B4FD4307B8O7I7F
consultantplus://offline/ref=88CBB155EDF0F199E4821EDA2039221E88C22D40901594AEDDAD0D3DB2306B115CD5A51F23FA4FC4843415F431C2820C582858B4OEI1F
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дополнительные расходы бюджета города на финансовое обеспечение 

судебных решений по переданным государственным полномочиям края  

в отношении детей-сирот, сверх профинансированных субвенциями краевого 

бюджета, являются убытками для бюджета города.  
 

Объем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете г. Красноярска  

для исполнения судебных актов 

Ввиду бессрочного режима исполнения требований неимущественного 

характера (при условии соблюдения сроков предъявления исполнительных 

документов), то есть до момента принятия выполнения работ (оказанных услуг),  

и исполнения имущественных требований, вопросы планирования бюджетных 

ассигнований на цели исполнения судебных актов являются значимыми.  

В ходе мероприятия были проанализированы расходы бюджета города  

за 2018-2020 годы по коду вида расхода – 830 «Исполнение судебных актов». 
 

млн. рублей 

 
 

Проведенный анализ показал, что подходы к планированию объема расходов 

бюджета на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета и обоснование бюджетных ассигнований по расходам на эти цели в полной 

мере не определены.  

 При наличии неисполненных на конец финансового года судебных актов  

к муниципальному образованию г. Красноярск имеет место тенденция сокращения 

первоначально запланированных объемов расходов на их исполнение  

к окончательно утвержденным объемам финансирования в сводной бюджетной 

росписи (по состоянию на 31 декабря).  

Наибольший объем средств на исполнение судебных актов был предусмотрен  

в 2019 году – 186,3 млн. рублей (первоначальный план). Уточненный план (сводная 

бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2019) по сравнению с первоначальным 

увеличился на 6,4% и составил 198,1 млн. рублей.   

Фактически профинансировано в 2019 году 100,3 млн. рублей (50,6%  

от уточненного плана), что явилось максимальным значением в анализируемый 

период. Из них расходы по искам к муниципальному образованию г. Красноярск –  

в сумме 36,5 млн. рублей (28,9% от уточненного плана).  
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Наименьший объем средств на исполнение судебных актов был предусмотрен  

в бюджете города на 2020 год - 160,4 млн. рублей (первоначальный план), которые  

в течение года сокращены более чем в 2,5 раза до 63,6 млн. рублей. 

Профинансировано в 2020 году на указанные цели 61,9 млн. рублей (97,4% 

от уточненного плана), что на 38,4 млн. рублей меньше, чем в 2019 году. 

 В 2018 году плановые назначения по судебным актам к муниципальному 

образованию город Красноярск (ГРБС – департамент финансов) сокращены в почти 

в 5,5 раз (с 95,4 млн. рублей до 17,5 млн. рублей); в 2019 году – на 8,0% (со 137,1 

млн. рублей до 126,2 млн. рублей). При этом даже сокращенные в течение года 

бюджетные назначения не осваиваются в полном объеме: на 70,3% в 2018 году, 

на 28,9% в 2019 году, на 93,9%  в 2020 году.  

Департамент финансов неисполнение годовых назначений по данному 

направлению объясняет в годовой бюджетной отчетности (форма 0503160) 

«невостребованностью средств на оплату исков в связи с отсутствием фактической 

потребности». Полагаем, что данная формулировка может указывать  

на недостатки в планировании расходов бюджета города и исполнительской 

дисциплины. 

При этом, на расходы по судебным актам, ответчиками по которым являются 

ГАБС наблюдается рост бюджетных ассигнований от первоначального плана  

к концу отчетного периода: в 2018 году плановые назначения выросли на 10,3%  

(с 53,0 млн. рублей до 58,5 млн. рублей), в 2019 году на 46,5% (с 49,1 млн. рублей  

до 72,0 млн. рублей), в 2020 году – 49,7% (с 38,6 млн. рублей до 57,8 млн. рублей). 

Освоение средств составило 99,3 % в 2018 году, 88,6% - в 2019 году, 97,8% - в 2020 

году. 
 

К недостаткам отнесено следующее:  

1) Несмотря на значительное количество неисполненных исполнительных 

документов (по состоянию на 01.01.2021 - 664 судебных решения имущественного  

и неимущественного характера, из них: имущественных – 46 судебных решений  

на сумму 28,0 млн. рублей, неимущественных – 618) бюджетные назначения по виду 

расхода 830 «Исполнение судебных актов» ежегодно ГАБС не исполняются, 

тем самым происходит отвлечение бюджетных средств от решения иных 

общественно значимых задач, что имеет признак неэффективного управления 

финансами, а также риски возникновения оснований для предусмотренной 

законодательством ответственности должностных лиц.  

2) Приказом Департамента финансов администрации города от 13.02.2019  

№ 53 утверждены Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований 

(далее – Методика).  

Однако ни Методика, ни пояснительная записка к проекту бюджета города  

на очередной финансовый год и плановый период не раскрывают подходы  

по планированию и обоснованию расходов бюджета города, в том числе расходов  

на исполнение судебных актов. 

3) Ненадлежащий учет исков неимущественного характера и регламента их 

исполнения в разумные сроки указывает на нереалистичность формирования 

расходов бюджета города в этой части и отсутствие приоритетности (очередности) 
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исполнения решений судов с учетом возможности возникновения предусмотренной 

законодательством ответственности. 
 

Вывод:  

система учета и эффективного механизма объективного планирования 

бюджетных расходов на исполнение исполнительных документов (в первую очередь 

по искам неимущественного характера) фактически не создана; 

средства, направленные на исполнение судебных решений, в течение года 

существенно сокращаются и при этом ежегодно не осваиваются в полном объеме, 

несмотря на наличие неисполненных судебных актов. 
 

Бюджетный учет судебных актов, вынесенных в отношении муниципального 

образования г. Красноярск 

 Исполнительные документы по судебным требованиям имущественного  

и неимущественного характера, подлежат бюджетному учету. Минфином РФ  

в целях регулирования бюджетного учета активов и обязательств РФ, субъектов РФ 

и муниципальных образований, а также операций, изменяющих указанные активы  

и обязательства, в соответствии с п.1 ст.264.1 БК РФ утверждены стандарты 

бухгалтерского учета для организации государственного сектора, в том числе 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», 

«Запасы», «Выплаты персоналу» и другие нормативные правовые акты по ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее 

– Стандарты).  

 В силу п.1, 2 ст.219 БК РФ, Департаментом финансов утверждён Порядок учета 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города24.  

 Согласно единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, 

установленной Минфином РФ, положения Стандартов подлежат применению 

начиная с составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2020 год.  

В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н25 сведения  

об исполнении судебных решений по денежным обязательствам отражаются  

по форме годовой бюджетной отчетности 0503296.  

В соответствии с разделом VII Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах» (далее – Стандарт № 124н) учет обязательств 

(судебных требований неимущественного характера), наряду с имущественными 

требованиями, должен раскрываться в текстовой части пояснительной записки 

(форма 0503160) в виде подробной информации о задолженности  

по исполнительным документам и правовым основаниям для ее образования.  

                                         
24 Приказ департамента финансов администрации города Красноярска от 27.11.2018 № 309 «Об утверждении Порядка 

учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города Красноярска». 
25 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления  

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=54AD06084AB78CDCC85198B4C8D977E63AB1E99C6D5EDB58C2221937826CD58124E14E4598EA884B64E34DF1DF2ECF86FC54C9D649lEPBD
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В ходе анализа бюджетной отчетности ГАБС выявлено, что пояснительная 

записка (форма 0503160) не содержала информацию об описании условных 

обязательств по искам неимущественного характера и оценка их влияния  

на финансовые показатели не отражена.  

В силу п. 38 Стандарта № 124н информация по обязательствам, вытекающим  

из судебных требований неимущественного характера, отражению в бюджетном 

учете не подлежит, поскольку объектом бухгалтерского учета не признается, так как 

является условным обязательством величина расходов на которые не может быть 

расчетно-документально оценена. 

Отмечаем, что, расходные обязательства о предоставлении жилых помещений  

в отношении конкретных взыскателей - категории дети – сироты финансированием 

надлежащим не обеспечены и, соответственно, государственные полномочия  

исходя из требований ст.19, ч.3 ст.20 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

фактически не переданы. В связи с чем, в бюджетной отчетности статуса условных 

обязательств иметь не могут, так как в силу закона являются расходными 

обязательствами субъекта РФ и судебным решением в нарушение бюджетных 

правил источник финансирования изменению не подлежит.  

Практика городских округов Тольятти, Волгограда, Сыктывкара и других 

муниципальных образований свидетельствует о принятии ими мер к регламентации 

учета и порядка исполнения судебных актов, содержащих требования 

неимущественного характера26. 
 

Вывод:  

учет расходов по искам имущественного и неимущественного характера 

требует ревизии в соответствии со Стандартами и требованиями Министерства 

финансов РФ. 
 

Выводы по результатам мероприятия:  

1. Несвоевременное исполнение муниципальным образованием город 

Красноярск обязательств, вытекающих из требований нормативно-правовых актов,  

в том числе публичных обязательств, явилось причиной предъявления судебных 

решений имущественного и неимущественного характера. На 01.01.2021 года 

вступили в силу, но не исполнены ГАБС 664 судебных решения27. 

2. Бюджетным законодательством урегулированы, в основном, механизмы 

реализации судебных решений имущественного характера.  

В отношении исковых требований неимущественного характера в бюджетном 

законодательстве отсутствует регламентация: сроков их исполнения, очередности 

восстановления прав взыскателей, что содержит признаки коррупционных рисков 

при принятии решений о бюджетном финансировании исполнительных документов.  

                                         
26  Постановление администрации городского округа Тольятти от 29 апреля 2020 г. N 3034-р/1 "Об утверждении 

Регламента взаимодействия органов мэрии по исполнительному производству"; Постановление администрации города 

Волгограда «Об утверждении положения о порядке предоставления интересов администрации города, Постановление 

Администрации г. Сыктывкар об утверждении перечня судебных актов, содержащих требования неимущественного 
характера и подлежащих исполнению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» 
27 По информации представленной ГАБС и в этой части подтвержденной УФСС по Красноярскому краю. 
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Муниципальными правовыми актами соответствующие нормы не закреплены.  

3. Не выстроено взаимодействие ГРБС, Департамента финансов в целях 

единообразного учета и исполнения судебных решений неимущественного 

характера и исполнительных документов, выданных на их основании; 

муниципальным правовым актом соответствующий регламент не закреплен.  

4. Расходы на исполнение исковых требований к муниципальному 

образованию Красноярск за 2018-2020 годы составили 232,5 млн. рублей без учета 

исполненых требований неимущественного характера. Однако при наличии 

неисполнительных документов по имущественным требованиям  

запланированные расходы ежегодно не осваиваются, что не способствует 

повышению качества управления. 

5. Выявленные расхождения в объеме имущественных претензий и нарушения 

бюджетного учета ГРБС судебных решений указывают на существенные недостатки 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  

6. В течение предыдущих лет на основании судебных решений, без 

установленного прозрачного порядка дополнительного финансирования и учета 

норм Федерального закона № 131-ФЗ, на Администрацию города возлагались 

дополнительные обязательства по исполнению переданных отдельных 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

вопреки требованиям бюджетного законодательства.  

Право должника на разъяснение судебного решения, порядка и/или способа 

исполнения вынесенного судебного решения, в том числе с целью соблюдения 

требований бюджетного законодательства Администрацией города не реализовано.  

Судебными решениями и административной практикой судебных приставов  

в числе основного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, созданы 

еще две конкурирующих очереди граждан этой категории. Приоритетная 

очередность удовлетворения прав взыскателей через принудительное исполнение 

судебных требований бюджетным законодательством не определена и фактически 

вышестоящим бюджетом не профинансирована. Сложившейся ситуации 

усматриваются признаки нарушения принципа самостоятельности бюджетов  

и коррупционные риски при принятии решений об удовлетворении тех или иных 

прав взыскателей. 

7. Механизм возмещения убытков бюджету г. Красноярска, в том числе  

в порядке регресса МО города не выработан. 
 

Рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 
 

 1. Администрации города: 

рассмотреть вопрос о разработке с учетом п. 4 ст. 242.2 БК РФ порядка 

представления ГРБС в департамент финансов информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо  

об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств  

в порядке регресса; 

обязать департамент общественной безопасности проводить анализ 

представленной органами администрации города и муниципальными учреждениями 

информации о неисполненных решениях судов и предписаниях контролирующих  
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и надзорных органов, осуществлять сверку указанной информации с ФССП  

по краю, контролирующими и надзорными органами в соответствии с утвержденным 

Положением о данном департаменте; 

предусмотреть в правовом акте города, например, в Положении  

о бюджетном процессе, порядок формирования расходов бюджета города в целях 

исполнения требований неимущественного характера на основании вступивших 

в законную силу судебных решений;  

в ходе рассмотрения в первой инстанции исковых требований о предоставлении 

жилых помещений детям-сиротам возражать против предъявленных требований, 

заявлять мотивированные ходатайства о привлечении к участию в деле министерства 

финансов края и уполномоченного органа исполнительной власти края (ГРБС), а также 

ходатайствовать о включении в резолютивную часть решения требования  

о «предоставлении жилого помещения, приобретенного за счет средств бюджета края»; 

во всех случаях исполнения обязательств по искам о предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам за счет средств бюджета города взыскивать  

с бюджета края в лице министерства финансов края убытки в связи с дополнительно 

понесенными затратами на исполнение переданных государственных полномочий края; 

обратиться в соответствующие суды в порядке ст.32 Федерального закона  

№ 229-ФЗ с целью разъяснений порядка и способа исполнения исполнительных 

документов по вопросу предоставления Администрацией города жилых помещений 

детям-сиротам по требованиям судебных решений, непоименованных в Соглашениях  

о предоставлении субвенций бюджету г. Красноярска на реализацию переданных 

отдельных государственных полномочий;    

рассмотреть возможность размещения информации о порядке исполнения 

судебных решений муниципалитетом (с указанием сроков исполнения, перечня 

необходимых документов, оснований для отказа и др. по аналогии с информацией, 

размещенной на сайте Минфина РФ) с целью повышения финансовой грамотности 

населения города в рамках реализации положений Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р. 
 

2. Департаменту финансов: 

внести изменения в приказ от 13.02.2019 № 53, позволяющие проанализировать 

запланированные бюджетные ассигнования в решении о бюджете города  

на очередной и плановый период, в том числе на исполнение судебных актов. 

провести сверку данных о задолженности ГРБС по неисполненным судебным 

решениям с целью устранения отклонений бюджетного учета 
 

3. ГАБС: 

проанализировать неисполненные судебные решения на предмет отражения 

информации (сведений) в бухгалтерском учете в соответствии со Стандартами, 

утвержденными Минфином РФ. 
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Приложение № 1 к заключению 

 

Перечень нормативных правовых актов 
 

1. Бюджетный кодекс РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Жилищный кодекс РФ. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

6. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок». 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

9. Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка». 

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

11. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 13  

«О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания  

на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

14. Закон Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4224 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей - 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

15. Решение Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2017 № 21-

255 «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов». 

16.  Решение Красноярского городского Совета депутатов от 18.12.2018  

№ 1-12 «О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов». 

17. Решение Красноярского городского Совета депутатов от 28.05.2019  

№ В-38 «Об исполнении бюджета города за 2018 год». 

18. Решение Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019  

№ 5-79 «О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов». 
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19. Решение Красноярского городского Совета депутатов от 26.05.2020  

№ В-106 «Об исполнении бюджета города за 2019 год». 

20. Решение Красноярского городского Совета депутатов от 25.05.2021  

№ В-163 «Об исполнении бюджета города за 2020 год». 

21. Приказ ФССП РФ от 15.05.2009 № 195 «Об утверждении методических 

рекомендаций по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

22.  Приказ Минфина России от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральным казначейством 

государственной функции организации исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета  

по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений». 

23.  Приказ Федерального казначейства от 20.12.2018 № 41н  

«Об утверждении порядка ведения учета и осуществления хранения органами 

Федерального казначейства исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением». 

24. Распоряжение Главы г. Красноярска от 26.01.2006 № 18-р «О создании 

департамента общественной безопасности администрации города Красноярска». 

25. Приказ департамента финансов администрации города от 18.11.2010 

№ 175а «О порядке ведения учета и осуществления хранения в департаменте 

финансов администрации города судебных актов, исполнение которых 

осуществляется в департаменте финансов администрации города, и иных связанных 

с их исполнением документов». 

26. Приказ департамента финансов администрации города Красноярска  

от 06.08.2018 № 224 «Об утверждении Порядка направления главным 

распорядителем средств бюджета города в департамент финансов администрации 

города информации о результатах рассмотрения дела в суде и наличии оснований 

для обжалования судебного акта, о результатах обжалования судебного акта». 

27. Приказ департамента финансов администрации города Красноярска  

от 27.11.2018 № 309 «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета города Красноярска». 

28. Письмо Минфина России от 29.07.2020 № 02-06-10/66864  

«Об особенностях составления сведений об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296)». 

29. Письмо Казначейства России от 20.10.2017 № 07-04-05/08-807  

«О разъяснении методических вопросов по формированию бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности». 

30. Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка 

учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета территориальными органами Федерального казначейства». 

31. Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной  

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 
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32. Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах». 

33. Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,  

их структуре и принципах назначения». 

34. Приказ 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». 

35. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

36. Письмо Минфина России от 08.12.2016 № 02-06-10/73797 «Об отражении 

в бюджетном учете получателя бюджетных средств обязательств, возникших  

по исковым требованиям физлица (юрлица)». 

37. «Методические рекомендации для муниципальных образований  

по порядку публикации финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном 

процессе, подлежащей размещению в открытом доступе на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации» (https://www.minfin.ru по состоянию 

на 30.12.2021). 

38. Приказ департамента финансов от 15.01.2020 № 15 «Об утверждения 

Порядка проведения департаментом финансов администрации города мониторинга 

качества финансового менеджмента». 

39. Приказ департамента финансов от 13.02.2019 № 53 «Об утверждении 

Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований». 
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Приложение № 2 к заключению 

 

 

 Статья __Формирование расходов бюджета города в целях исполнения 

требований неимущественного характера на основании вступивших  

в законную силу судебных актов 
 

 1. Расходы бюджета города в целях исполнения требований неимущественного 

характера на основании вступивших в законную силу судебных актов учитываются 

департаментом финансов при составлении проекта бюджета города, а в случае 

вступления в законную силу таких судебных актов в текущем финансовом году – 

при исполнении бюджета города на основании заявок главных распорядителей 

(распорядителей, получателей) бюджетных средств, обязанных исполнить 

соответствующие требования неимущественного характера, о выделении  

им бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий. 

 2. Заявки главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств, указанные в части 1 настоящей статьи, должны содержать обоснование 

потребности в средствах бюджета города в целях исполнения требований 

неимущественного характера на основании вступивших в законную силу судебных 

актов. 

 3. При составлении проекта бюджета города заявки главных распорядителей 

(распорядителей, получателей) бюджетных средств, указанные в части 1 настоящей 

статьи, направляются в департамент финансов в срок до 1 октября текущего 

финансового года, а при исполнении  бюджета города - до 1 июля текущего 

финансового года. 

 4. Основаниями для отклонения департаментом финансов заявок главных 

распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, указанных  

в части 1 настоящей статьи, являются: 

 1) нарушение установленных частями 2 и 3 настоящей статьи требований  

к заявкам и срокам их направления в департамент финансов; 

 2) наличие обстоятельств, исключающих возможность удовлетворения заявок, - 

дефицит бюджета города, неполучение прогнозируемых поступлений доходов  

в соответствии с решением о бюджете города и невозможность перераспределения 

бюджетных ассигнований за счет других расходов  бюджета города. 

 5. По результатам рассмотрения заявок главных распорядителей 

(распорядителей, получателей) бюджетных средств, указанных в части 1 настоящей 

статьи, департамент финансов принимает решение об удовлетворении заявки  

(при отсутствии оснований, указанных в части 4 настоящей статьи) либо об отказе  

в удовлетворении заявки (при наличии оснований, указанных в части 4 настоящей 

статьи). 

 Решение, указанное в абзаце первом настоящей части, принимается не позднее 

30 дней, следующих за днем получения заявки главного распорядителя 

(распорядителя, получателя) бюджетных средств. 
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 6. Решение департамента финансов об удовлетворении заявки главного 

распорядителя (распорядителя, получателя) бюджетных средств, принятое  

в соответствии с частью 5 настоящей статьи, является основанием для учета 

соответствующих расходов в проекте бюджета города и (или) выделения 

бюджетных ассигнований при исполнении бюджета города. 
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