
Информация о результатах  

экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ основных показателей деятельности муниципального 
автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов» 

 

1. Данные о мероприятии. 
1.1. Основание для проведения мероприятия:  

пункт 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

на 2020 год. 

1.2. Период проведения мероприятия: ноябрь - декабрь 2020 года. 

1.3. Проверяемый период: 2020 год. 
 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

Основной целью анализа являлся последующий контроль за устранением 

муниципальным автономным учреждением «Центр реализации социальных 

проектов» (далее – МАУ «ЦРСП», Учреждение) нарушений, выявленных  

по результатам предыдущего контрольного мероприятия.  

В целом все нарушения, установленные при проведении контрольного 

мероприятия 2019 года, МАУ «ЦРСП» устранены, что свидетельствует  

о положительной динамке в деятельности Учреждения. 

В 2020 году Администрацией города проведено изменение системы 

управления общественными пространствами. Создано новое учреждение 

МАУ «Красгорпарк», которому переданы общественные пространства (парки, 

скверы, площади), ранее закрепленные за МАУ «ЦРСП». В ведении Учреждения 

осталось управление и развитие островов Татышев, Молокова и Бобровый. 

Учреждение приняло Программу развития, согласно которой выделяется 

финансирование на содержание объектов Учреждения и их реновацию. 

Изменена структура Учреждения, оптимизированы расходы, в том числе за счет 

аутсорсинга, что положительно характеризует систему управления Учреждения. 

Объем муниципального задания в 2020 году сократился в связи  

с передачей отдельных функций созданному МАУ «Красгорпарк», а также  

с ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией.  

В 2020 году при осуществлении закупок нарушений не выявлено. 
 

3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

структура общественных пространств города, с учетом неоднократных 

изменений в 2017-2020 годах и образования новых, не соответствует 

Генеральному плану города; 

искажение отчетности Учреждения за 2019 год имеет признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.15.6 КоАП РФ; 

не устранены в полной мере недостатки порядка управления  

и распоряжения имуществом, в том числе в части определения статуса водных 

объектов; 

результат от обеспечения доступа к объектам спорта (посещение детей)  

в период 2019-2020 годов не достигнут.  
 

4. Требования по устранению выявленных нарушений  

и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городу 



Красноярску или возмещению причиненного вреда,  

по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных  

в допущенных нарушениях, а также меры по пресечению, устранению  

и предупреждению нарушений: 

Материалы проверки для принятия мер прокурорского реагирования  

и привлечения виновных лиц к административной ответственности направлены 

в прокуратуру города Красноярска. 
 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по итогам мероприятия:  

Предложения: 

1. Администрации города Красноярска: 

рассмотреть вопрос о включении мероприятий по развитию о. Татышев  

в план работ по подготовке и проведению празднования 400-летия города;  

рассмотреть вопрос о разработке и утверждении порядка осуществления 

ведомственного контроля закупочной деятельности согласно 

ст.6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

завершить меры по определению статуса водных объектов  

на о. Татышев и отнесению их к соответствующей форме собственности; 

2. Департаменту социального развития Администрации города: 

осуществлять ведомственный контроль закупочной деятельности согласно 

ст.6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

с целью повышения эффективности использования муниципального 

имущества рассмотреть вопрос о передаче базы отдыха «Озеро Шира» 

муниципальным учреждениям спорта. 

3. МАУ «Центр реализации социальных проектов»: 

принять меры по снижению дебиторской задолженности; 

включить в основные виды деятельности «организацию медицинского 

обслуживания в целях соблюдения требований законодательства»; 

разработать план, содержащий меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, указанных в заключении, представить  

его в Контрольно-счетную палату города Красноярска. 
 

6. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений,  

недостатков и реализации предложений Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска: 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты города Красноярска, 

18.03.2021 рассмотрено на заседании постоянной комиссии по бюджету, 

собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета 

депутатов и принято к сведению. 

В настоящее время предложения по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия находятся в стадии рассмотрения и реализации. Учреждением 

представлен проект плана выполнения мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Своевременность и полнота направления 

соответствующей информации по результатам проверки находится на контроле 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска. 
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