
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка деятельности муниципального автономного 

учреждения «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 

по использованию средств, предоставленных из бюджета города 

Красноярска и соблюдению порядка управления  

и распоряжения муниципальным имуществом  

за 2018 год и истекший период 2019 года» 
 

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

пункт 3.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска на 2019 год 

1.2. Период проведения мероприятия: ноябрь 2019 – январь 2020 года 

1.3. Проверяемый период: 2018 год, 2019 годы 
 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» (далее –  

МАУ «Роев ручей») создано в 2009 году путем изменения типа 

муниципального учреждения культуры «Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей» в целях экспонирования и изучения животных в искусственных 

условиях, а также решения научно-просветительных, исследовательских  

и природо-охранительных задач. 

Распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965 

органам местного самоуправления в рамках реализации полномочий  

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры рекомендовано 

размещение зоопарков, ботанических садов в городском округе с населением 

от 250 тыс. человек и с транспортной доступностью 30 - 40 минут. 

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность  

МАУ «Роев ручей», администрацией города сформирована в полном объеме. 

В то же время неурегулированность на муниципальном уровне 

отдельных вопросов, связанных с осуществлением контроля  

за деятельностью автономных учреждений, обусловило большую нагрузку  

на Учреждение по проверкам контрольных и надзорных органов – за два 

последних года проведена 21 проверка контролирующими и надзорными 

органами. 

Положительным фактором является создание в учреждении системы 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

в Учреждении, что позволило минимизировать нарушения в бюджетной 

сфере и бухгалтерском учете. 

В проверяемый период показатели деятельности Учреждения были 

стабильными (положительными). МАУ «Роев ручей» конкурентоспособен  

по отношению к аналогичным организациям в других административных 

центрах субъектов РФ (городах-миллионниках), а также по отношению  

к другим общественным пространствам города. 



Поставленные цели и ожидаемые результаты реализации мероприятий 

(участником которых является МАУ «Роев ручей») в рамках действующих  

в 2018 и 2019 годах муниципальных программ «Развитие культуры» 

достигнуты.  

 

3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

Два земельных участка использовались не в соответствии с видами 

разрешенного использования, неверно определена стоимость двух других 

участков при постановке на бухгалтерский учет. 

Не соблюдена установленная процедура при назначении выплат 

стимулирующего характера директору Учреждения. 

Целесообразно уточнение наименования и значения показателей 

муниципального задания, а также необходима разработка главным 

управлением культуры администрации города стандарта оказания 

муниципальной работы (услуги). 

 

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: 

Учреждению вынесено представление об устранении выявленных 

нарушений в части использования земельных участков. 

 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска по итогам мероприятия:  

1. Администрации города: 

принять меры по осуществлению в подведомственных учреждениях 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,   

а также контроля учредителя за бюджетными и автономными учреждениями  

в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях»; 

принять меры по осуществлению 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». 
 

2. Главному управлению культуры администрации города: 

при установлении выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения соблюдать установленные процедуры; 

рассмотреть возможность дополнения муниципального задания  

МАУ «Роев ручей» услугой, предусматривающей экспонирование животных 

на платной (за счет средств от приносящей доход деятельности) основе,  

а также пересмотреть показатели объема и качества выполнения работы; 

принять меры по организации согласованной системы контроля  

за деятельностью подведомственных автономных учреждений. 
 

 



3. МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»: 

принять меры по лицензированию в установленном порядке  

до 01.01.2022 года деятельности по содержанию и использованию животных 

в зоопарках; 

принять меры по изменению видов разрешенного использования 

земельных участков, расположенных по ул. Лесоперевалочная; 

пересмотреть стоимость земельных участков, не имеющих кадастровой 

стоимости, в соответствии с требованиями законодательства (по стоимости, 

рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного 

метра граничащего земельного участка).  

  

6. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений,  недостатков и реализации предложений Контрольно-

счетной палаты города Красноярска: 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска, рассмотрен на заседании 

постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономическому 

развитию Красноярского городского Совета депутатов и принят к сведению. 

В настоящее время предложения по результатам проверки находятся  

в стадии рассмотрения и реализации. Учреждением представлен план 

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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