
Информация 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий 

на финансовое обеспечение проведения дезинфекционных мероприятий  

в местах общего пользования многоквартирных домов в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV» 

 

1. Данные о мероприятии. 

1.1. Основание для проведения мероприятия:  
пп.3.8 п.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

на 2021 год. 

1.2. Период проведения мероприятия: апрель – май 2021 года. 

1.3. Проверяемый период: 2020 год. 
 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

Правовые основания для утверждения Администрацией города 
нормативного правового акта о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего 

пользования многоквартирных домов в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - Субсидия) 
предусмотрены вступившими в силу в 2020 году изменениями бюджетного 

законодательства. 

Отсутствие регламентации осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии повлекло нарушения  

и недостатки при использовании средств. ГРБС в нарушение требований ст.78 

Бюджетного кодекса РФ не осуществлены проверки использования Субсидии  

на достоверность сведений, предоставляемых юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению МКД (далее – Управляющие 

организации). 

Объем финансирования из бюджета не позволил обеспечить полное 
возмещение расходов заявившимся Управляющим организациям. Затраты 

Управляющих организаций города на проведение дезинфекционных 

мероприятий по данным их отчетности в 2020 году в субсидируемом периоде 

280,2 млн. рублей. Управляющим организациям возмещено 25,8 млн. рублей. 
Субсидии предоставлены 74 Управляющим организациям, обслуживающим 

40,6% от общей площади МКД города. Выполнение остальными Управляющими 

организациями города всего комплекса дезинфекционных мероприятий согласно 
Указу Губернатора края от 27.03.2020 № 71-уг не подтверждено. 

В связи с комплексностью принимаемых мер по предотвращению 

распространения 2019-nCoV подтвердить эффективность субсидирования 

дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования МКД  
не представляется возможным. Соответствующие параметры в отчетах  

о предоставлении Субсидии не отражены, Порядком предоставления субсидии, 

утвержденным постановлением Администрации города от 23.07.2020 № 569 

(далее – Порядок предоставления субсидии), не предусмотрены. 



Роспотребнадзором по краю и Министерством здравоохранения края 

соответствующие данные не аккумулированы. 

 
3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

1) Нарушения Порядка предоставления субсидии: 

решение о предоставлении Субсидии МП «МУК Красноярская» принято 
в отсутствие документов, подтверждающих затраты на дезинфекцию (нарушение 

п.п.8 п.8, п.9 Порядка предоставления субсидии). Документы, подтверждающие 

соответствующие затраты, предоставлены МП «МУК Красноярская»  
уже после принятия решения о предоставлении Субсидии и заключения 

соответствующего соглашения; 

нарушены сроки возврата неиспользованных средств в бюджет города  

(нарушение п.20 Порядка предоставления субсидии). 
2) Объем предоставленной Субсидии завышен на 857,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

в связи с завышением Управляющей организацией ООО «Ботанический 

сад» суммы затрат, предъявленных к возмещению, в том числе в результате 
включения в расчет на дезинфекцию расходов по обработке офиса Управляющей 

организации, не подлежащих финансовому обеспечению за счет Субсидии; 

в связи с включением в заявки Управляющих организаций  

ООО «Ботанический сад» и ООО «УК «ДомКом» площадей чердаков   
и подвалов, обработка которых не предусмотрена Порядком предоставления 

субсидии; 

в связи с несоответствием расчета понесенных затрат размеру 
предоставляемой Субсидии (указанные в расчете затраты Управляющей 

организации ООО УК «ДомКом» меньше указанных в заявке). 

3) В договорах Управляющих организаций ООО «Ботанический сад»  

и ООО УК «ЖСК» с подрядными организациями отсутствует информация  
о перечне и площади мест общего пользования, не определены средства  

и методы их обработки, способы расчета стоимости, при этом, стоимость услуг  

у подрядных организаций существенно различается. Используемое в договоре 
Управляющей организации ООО «УК «ДомКом» понятие «мест общей 

собственности» в действующем законодательстве не применяется, в договорах 

не раскрыто, что может привести к завышению заявленных затрат. 

4) Установленная Управляющими организациями периодичность 
обработки мест общего пользования не соотносится с условиями предоставления 

субсидии (2 раза в день), в т.ч.: не установлена периодичность обработки 

МП «МУК Красноярская», ООО УК «Холмсервис», ООО УК «ЖСК», иная 
периодичность указана в договорах с подрядчиками Управляющих организаций 

ООО «Ботанический сад», ООО УК «Континент», ООО «УК «ДомКом». 

5) В нарушение п.21 Порядка предоставления субсидии отчет  

об использовании Субсидии ООО УК «Практик-Сервис» в Департамент 
городского хозяйства не представлен. С нарушением установленных сроков  

в Департамент городского хозяйства предоставлялись еженедельные отчеты  

о проведенных дезинфекционных мероприятиях Управляющей организацией 

ООО «Ботанический сад». Отчеты МП «МУК «Красноярская» вместо 



Департамента городского хозяйства предоставлялись в Роспотребнадзор по краю, 

что правовыми актами не предусмотрено.  

6) Нарушены сроки возврата неиспользованных средств на счет 
Департамента городского хозяйства двумя Управляющими организациями.  

Не проводилась работа по предъявлению неустойки за несвоевременный возврат 

Субсидии. 

 
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: 

По результатам проверки администрации города даны рекомендации, 
Департаменту городского хозяйства внесено представление.  

 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по итогам мероприятия:  

Администрации города Красноярска: 

рассмотреть вопрос о разработке и утверждении правового акта, 

регламентирующего общие требования к проведению проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, предоставляемых  

из бюджета города юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями. 
Департаменту городского хозяйства администрации города Красноярска:  

рассмотреть внесенное Контрольно-счетной палатой города Красноярска  

по результатам контрольного мероприятия представление; 

разработать план, содержащий меры и сроки устранения нарушений  
и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия, 

представить его в Контрольно-счетную палату города Красноярска; 

принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших 
нарушения, к дисциплинарной ответственности. 

  

6. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений,  

недостатков и реализации предложений Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска: 

Департаментом городского хозяйства проводится работа с Управляющими 

организациями по возврату в бюджет города превышенного размера 
предоставленной субсидии. В отношении ООО «УК «ЖСК» Департаментом 

городского хозяйства в Арбитражный суд подано исковое заявление о возврате 

средств субсидии. 

Прокуратурой города принимается решение о возбуждении дел  
об административных нарушениях, предусмотренных ст.15.15.5 КоАП РФ  

за нарушение условий предоставления субсидий управляющим компаниям.  

По материалам проверки, направленным в МВД, по ООО «УК «ЖСК» принято 

решение о возбуждении уголовного дела. 



Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска, 10.03.2022 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 проверки находятся  

в стадии рассмотрения и реализации. Своевременность и полнота направления 
соответствующей информации по результатам проверки находится на контроле 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска. 
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