
 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 1 полугодие 2021 года  
 

(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

от  27.08.2021 № 25) 
 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

п.1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска  

на 2021 год, ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

ст.37 Положения о бюджетном процессе в городе Красноярске, утвержденного 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359,  

ст.2 Положения о Контрольно-счетной палате города Красноярска, утвержденного 

решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: достоверность, полнота 

и соответствие нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 1 полугодие 2021 года, 

утвержденного постановлением администрации города Красноярска от 28.07.2021 

№ 07-23/2156 (далее – Отчет). 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: финансовый орган 

администрации города Красноярска, главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета города, главные распорядители (распорядители, получатели) 

бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: проверить достоверность, 

полноту и соответствие нормативным требованиям составления  

и представления Отчета, проанализировать: исполнение бюджета города  

по расходам; объем и структуру муниципального долга, размер дефицита 

(профицита) бюджета города, источники финансирования дефицита бюджета 

города; фактические показатели бюджета города (доходы бюджета города, расходы 

бюджета города, источники финансирования дефицита бюджета города)  

в сравнении с показателями, утвержденными решением о бюджете города, 

показателями сводной бюджетной росписи и кассового плана; выявить нарушения  

в ходе исполнения бюджета города, внести предложения по их устранению в целях 

совершенствования бюджетного процесса. 

Отчет проверен на соответствие представленной в КСП информации  

Управления Федерального Казначейства по Красноярскому краю, сведениям, 
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размещенным на официальном сайте администрации города и Правительства 

Красноярского края в разделе «Открытый бюджет». 

Примененные в данном заключении сокращения приведены  

в приложении 1 к заключению.  
 

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия 
 

1. Макроэкономические условия в 1 полугодии 2021 года. 

Исполнение бюджета города в отчетном периоде происходило на фоне 

постепенной отмены карантинных мер для организаций и населения,  

что способствовало восстановлению экономической активности.  

Индекс промышленного производства за 1 полугодие 2021 года составил 

100,8% относительно показателей прошлого года. Данный показатель превысил 

значения индекса промышленного производства Красноярского края,  

но среднероссийского уровня не достиг. 
 

Индексы промышленного производства  
 

 
 

 

В связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями 

наращивания выпуска объема производства в сопоставлении с 1 кварталом  

2021 года выросли цены производителей товаров и услуг. Индекс потребительских 

цен за 1 полугодие 2021 года составил 105,5% (при плане  года 103,6%).  

С целью замедления роста инфляции Центральный Банк РФ начал постепенно 

повышать ключевую ставку, которая находилась на минимальном уровне (4,25%)  

с июля 2020 года по март 2021 года. К июню 2021 года ключевая ставка составила 

5,5% (рост на 1%)1. На фоне роста ключевой ставки Центральный Банк РФ  

в 2021 году ожидает ужесточения ценовых и неценовых условий кредитования. 

Рост экономики в полугодии 2021 года отразился на поступлениях налогов 

(подробнее в разделе 6 заключения). 
2. Основные параметры бюджета города на 2021 год сложились следующим 

образом: 

поступления по доходам – 48,5% к плану года            19 218,1 млн. рублей; 

освоение расходов – 41,2% к плану года                       16 349,6 млн. рублей; 

профицит бюджета города                   2 868,5 млн. рублей. 

                                                             
1 ЦБ РФ 26 июля 2021 года увеличил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых 
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Сложившийся профицит обусловлен, в том числе, тем, что в бюджет города 

поступили налоговые доходы в большем объеме, чем планировалось  

в 1 полугодии, а также в связи с тем, что основная сумма оплаты по муниципальным 

контрактам (с учетом сезонности проводимых работ) будет осуществлена  

в 3-4 кварталах текущего года. 

3. Объем муниципального долга2                               8 850,0 млн. рублей.  

Объем долга по сравнению с началом года снизился на 1 550,0 млн. рублей 

(на 20,9%), в основном, ввиду досрочного погашения во втором квартале 

коммерческих кредитов на сумму 2 450,0 млн. рублей - «за счет свободных остатков 

собственных средств бюджета города»3, что является юридически неопределенной 

терминологией, которая не содержится в бюджетном законодательстве.  

Согласно бюджетным правилам, установленным статьями 96, 232 БК РФ, 

на погашение муниципального долга (помимо заемных средств) могут направляться: 

объем остатков собственных средств на едином счете бюджета, который сложился 

по состоянию на начало года4, а также доходы, фактически полученные  

при исполнении местного бюджета, сверх утвержденных решением о бюджете 

общего объема доходов5.  

По результатам анализа отмечаем, что в первом полугодии ни по одному 

доходному источнику и их совокупности исполнение не сложилось сверх 

параметров установленных решением о бюджете, а остатки средств бюджета, 

на начало года распределены согласно корректировкам бюджета города  

в 1 полугодии на новые расходные обязательства. 
 

          4. Отмечаем, что фактический объем  

заемных средств, подлежащих возврату, составил 

  

9 735,4 млн. рублей. 

В отчетном периоде, несмотря на сложившийся профицит, в бюджет города 

привлекались остатки средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в сумме 885,4 млн. рублей, что на 16,2% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 
 

          5.  Расходы на обслуживание муниципального долга  

за 1 полугодие 2021 составили 38,8% к плану года или  

 

316,1 млн. рублей. 

Сложившийся процент освоения обусловлен условиями действующих 

контрактов, а также выплатой купонного дохода по муниципальным ценным 

бумагам города. Ограничения по объему указанных расходов, установленные  

ст. 111 БК РФ, соблюдены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

объем таких средств снизился на 14,1 п.п. 
 

           6. Прирост поступлений в бюджет города  

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

сложился на 8 п.п. или на сумму 

 

 

4 040,2 млн. рублей. 

Основная причина – рост поступлений по налоговым доходам. 

                                                             
2 По состоянию на 01.07.2021 
3 Пояснительная записка к проекту решения КГСД 
4 Объем остатков собственных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составил  

630,6 млн. рублей  
5 Процент исполнения налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие составил 53% к плану года 
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Динамика поступлений доходов 

 

6.1. В структуре налоговых платежей определяющими являются НДФЛ, налог  

на прибыль организаций, и налог, взимаемый в связи с применением УСН. 

Суммарно они обеспечили 87% всех налоговых доходов.  

 

  

 
 

 
 

В отчетном периоде налоговые доходы приросли к уровню 2020 года  

на 3 904,9 млн. рублей (на 65,5%). По поступлениям от субъектов малого и среднего 

предпринимательства6 (патент, УСН) – в 71 раз, что обусловлено изменением 

межбюджетных отношений в части зачисления в бюджет города доходов от УСН  

по нормативу 50%. 
          

          6.2. Объем неналоговых доходов составил 
 

          По сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

прирост составил 7.9 п.п.  

 

935,7 млн. рублей. 
 

Большая часть неналоговых поступлений - 644,5 млн. рублей (69%) - 

пришлась на доходы, администрируемые ДМИиЗО.  
 

                                                             
6 В сопоставимых условиях без ЕНВД 

Поступления за 1 полугодие 2021 года, 

 млн. руб./% 

Увеличение (уменьшение) поступлений 

относительного аналогичного периода 

2020 года, млн. руб. 
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Одна из причин роста поступлений – зачисление в сумме 4,6 млн. рублей  

(по нормативу 50% в соответствии со ст. 62 БК РФ) по КБК «Доходы, получаемые  

в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 

городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ, а также средства от продажи права  

на заключение договоров аренды указанных земельных участков»7.  

Также по КБК «Доходы от компенсации затрат государства» поступили  

в размере 67,8 млн. рублей в связи расторжением МК, заключенного в 2020 году  

на строительство автодороги, а также в связи с уточнением стоимости выполнения 

технологического присоединения к центральной системе холодного водоснабжения 

и водоотведения по объекту «Детский сад № 1 в мкр. «Тихие Зори»  

и к электрическим сетям по объектам «Детский сад № 3 в мкр. «Ястынское поле», 

«Детский сад № 3 в Октябрьском районе». 

Вместе с тем следует отметить, что сохраняется низкий уровень собираемости  

арендных платежей8, а также низкий спрос покупателей на объекты муниципальной 

собственности.  

Анализ показал, что ряд муниципальных предприятий не перечислили часть 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в связи 

с полученными убытками по итогам деятельности за 2020 год. 
 

Название МП  Размер убытков по итогам 2020 г.  

МП «КПАТП № 7» 58,8 млн. рублей 

МП «КПАТП № 5» 51,9 млн. рублей 

МП «Гортранс» 26,7 млн. рублей 
 

Кроме того, недопоступила плата за наем по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда, что составило 32,9% к плану года или  

32,9 млн. рублей. При этом в КСП представлены противоречивые сведения 

о причинах низкого исполнения по данному источнику (департамент городского 

хозяйства, администрации районов в городе и  пояснительная записка к Отчету). 
 

6.3. По состоянию на 01.07.2021 в бюджет города  

не поступили межбюджетные трансферты на сумму 

 

1 027,3 млн. рублей. 

В частности: 

                                                             
7 В первом полугодии поступила арендная плата по договору, заключенному между Агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края и Фондом развития физической культуры и спорта 
8 От 39,4% до 96,2% в зависимости от доходного источника 
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на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;  

на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов РФ;  

на государственную поддержку комплексного развития муниципальных 

учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры;  

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, и др.).  

Существует риск непоступления из бюджета края субсидии на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, ввиду отсутствия порядка предоставления 

указанной субсидии. По информации департамента финансов в настоящее время 

совместно с краевыми органами власти прорабатывается вопрос строительства 

общеобразовательных школ в городе путем заключения концессионных 

соглашений, где концендентом будет выступать Правительство края9. 
 

7. Общий объем недоимки на 01.07.2021  

по налоговым и неналоговым платежам составил10 

 

 

1 448,0 млн. рублей11 

По сравнению с началом года объем недоимки снизился на 26,9 млн. рублей 

(на 1,8%). 

В структуре недоимки наибольший объем – 1 039,9 млн. рублей  

(71,8% от общего объема) - сложился по неналоговым доходам, из которого  

на доходы, администрируемые ДМИиЗО, приходится 77,4% (805,3 млн. рублей). 
 

 
 

 

8. Освоены за отчетный период средства в сумме 

 

16 349,6 млн. рублей 

или 41,2% к плану года, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 1,6 п.п. 
                                                             
9 Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 № 247 «О внесении изменений в Приложение № 27  

к государственной программе РФ «Развитие образования» 
10 Отмечаем, что в КСП департаментом финансов и ДМИиЗО  представлены противоречивые сведения о сумме 

недоимки по муниципальным предприятиям 
11 По данным департамента финансов  
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Исполнение расходов бюджета города по ведомственному признаку  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представлено на следующей 

диаграмме. 

 

 

 
Традиционно основной удельный вес освоенных средств приходится на раздел 

«Образование». Его доля в отчётном периоде сократилась с 61,5% до 60,9% 

и составила 9 952,2 млн. рублей. Расходы исполнены на 49,1% от плана. 

Наиболее низкий процент освоения сложился по отрасли «Охрана 

окружающей среды»  - 9,2% (1,4 млн. рублей).  
 

9. Исполнение: 

по расходам капитального характера составило 1 331,5 млн. рублей (15,7% 

к плану года); 

по текущим расходам – 15 018,1 млн. рублей (48,1% к плану года). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение  

в 1 полугодии 2021 года по расходам капитального характера сложилось ниже  

на 31,3%, по текущим расходам - выше на 18,7%. 

Из общей суммы освоенных средств 134,9 млн. рублей  

(37,5% от запланированных к оплате) направлено на уплату решений судов, 

штрафов, устранение предписаний, из них 25,3 млн. рублей направлено на оплату 

штрафов12.  

 

 

 

 

                                                             
12 В рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» - 

24,9 млн. рублей за несоблюдение требований по  обеспечению безопасности дорожного движения (ст. 12.34 КоАП 

РФ), в рамках непрограммных расходов администрации города 0,4 млн. рублей за нарушение требований пожарной 

безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) и невыполнение в установленный срок законных предписаний органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор (ст. 19.5 КоАП РФ) 

Фактическое освоение расходов,  

млн. руб./ % 

Увеличение (уменьшение) освоенных расходов относительно 

аналогичного периода прошлого года, млн. руб.  
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Потребность бюджетных средств по данным ГРБС по состоянию на 01.07.2021 

составляет в целом – 605,0 млн. рублей, в т.ч. на: 

исполнение решений судов - 88,6 млн. рублей по 4 МП13; 

устранение нарушений, указанных в предписаниях (представлениях) 

контролирующих и надзорных органов, - 511,6 млн. рублей по 3-м МП14. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма таких расходов снизилась 

почти в 8 раз; 

оплату административных штрафов – 4,3 млн. рублей (МП «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»), 

что больше на 72,1%, чем в первом полугодии прошлого года. 

Расходы на исполнение судебных актов являются неэффективными 

и оцениваются как негативный фактор при проведении мониторинга качества 

финансового менеджмента15. 
         

        10. Освоено по 14 МП 41,1% к плану года  

 

15 535,0 млн. рублей, 

что выше уровня исполнения за аналогичный период 2020 года на 1,4 п.п.   

Менее 20% составило исполнено 4 МП - «Повышение эффективности 

деятельности городского самоуправления по формированию современной 

городской среды», «Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия в городе Красноярске», «Обеспечение граждан города Красноярска 

жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры», «Создание условий для развития предпринимательства  

в городе Красноярске». 
                                                             
13 «Развитие образования в  городе Красноярске», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска», «Развитие культуры в  городе Красноярске», «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» 
14 «Развитие образования в  городе Красноярске», «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», 

«Развитие культуры в  городе Красноярске» 
15 Приказ департамента финансов от 15.01.2020 № 15 «Об утверждения Порядка проведения департаментом финансов 

администрации города мониторинга качества финансового менеджмента» 

                                 Оплата: 

решений судов                           штрафов                      

   Устранение предписаний 

(представлений)  надзорных  

 и контролирующих  органов 
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11. Кредиторская задолженность по обязательствам, 

возникшим в ходе исполнения МП  

на 01.07.2021, составила 

 
 

1 626,9 млн. рублей. 

Из них 213,4 млн. рублей – это задолженность, непогашенная на 01.01.202116.  

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем кредиторской 

задолженности вырос на 61,6 млн. рублей (3,9%). 

Основной объем кредиторской задолженности – 1 148,9 млн. рублей  

(70,6%) приходится на две МП:  

«Развитие образования в городе Красноярске» - 817,5 млн. рублей,  

в основном, по направлениям расходов «присмотр, уход и оздоровление детей  

в образовательных учреждениях» и «предоставление начального общего 

образования по общеобразовательным программам» (87,9%); 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города 

Красноярска» - 331,4 млн. рублей, в основном, по МК на оказание услуг  

по приобретению спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) (61,7%).  

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчётную дату 

отсутствует17. 
 

 

                                                             
16 По МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» -   

204,6 млн. рублей, по МП «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной инфраструктуры» - 8,8 млн. рублей 
17 Данные сайта Правительства Красноярского края «Открытый бюджет» 
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12. Уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов 

составил 961,3 млн. рублей (18,8%) от плана года (приложение 2 к заключению). 
млн.руб. 

 
По состоянию на 01.07.2021 года не производились расходы 

предусмотренные: 

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 

в рамках мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений» МП «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми 

помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры»18, 

в рамках мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 

Красноярской агломерации за счет средств дорожного фонда Красноярского края» 

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города 

Красноярска»19; 
НП «Жилье и городская среда» - в рамках мероприятия «Реализация проектов 

по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья» МП «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной  

и коммунальной инфраструктуры» в части строительства переезда через Северное 

шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска20.  

Учитывая сезонность работ, существует риск неосвоения средств в полном 

объеме. 
 

                                                             
18 В связи с расторжением МК от 11.06.2021 на строительство автодороги в створе ул. Волочаевкой  

от ул. Дубровенского до ул. Копылова (по соглашению сторон в связи с «невозможностью» продолжения 

работ) торги на строительство автодороги объявлены 09.07.2021, с учетом срока проведения аукциона 

планируемая дата заключения контракта 10.09.2021 (начальная цена контракта –239,5 млн. рублей) 
19 По информации ответственного исполнителя МП сумма по заключенным МК – 170,8 млн. рублей (при 

плане года - 226,0 млн. рублей), из них на сумму 10,8 млн. рублей работы выполнены, срок оплаты - июль 

2021 года 
20 МК на выполнение строительно-монтажных работ заключен 11.05.2021 на сумму 203,2 млн. рублей  

(при плане года - 204,9 млн. рублей), срок выполнения работ - 10.10.2021 
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13. На проведение закупок в рамках НП за отчетный 

период в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ запланировано 43% от общего объема 

расходов на реализацию НП или 

 

 
 

2 196,5 млн. рублей. 

Средства НП по заключенным контрактам по результатам проведенных 

закупок (конкурентным способом и у единственного поставщика)  за 1 полугодие 

2021 года сложились в сумме 1 607,4 млн. рублей. 

млн. руб. 

 
 

14. По состоянию на 01.07.2021 объем 

муниципального дорожного фонда составил (33,5%) 

к плану года или  

 
915,2 млн. рублей. 

Расходы муниципального дорожного фонда 

составили 32,5% к плану года или 

 

886,7 млн. рублей. 

Основная часть фонда (80%) направлена на текущее содержание дорог. 

Расходы по данному направлению освоены на 42,7%. 

Расходы на строительство и реконструкцию дорог освоены на 18,9%.  

На отчетную дату не осуществлялись расходы на капитальный ремонт дорог. 

Как уже неоднократно отмечалось, действующим Порядком формирования  

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Красноярска (утвержден решением КГСД от 14.10.2013 № В-2) 

не определены органы администрации города, ответственные за поступление  

и распределение средств фонда. Вместе с тем, соответствующие нормы содержатся 

в правовых актах о формировании и использовании бюджетных ассигнований 

дорожных фондов РФ и края.  

 

15. Ассигнования АИП освоены на 19,7% к плану 

года из запланированных 5 787,7 млн. рублей  

на финансирование 41 объекта, что составило 

 
 

1 139,8 млн. рублей. 

Решением КГСД21 АИП предусмотрены бюджетные ассигнования по объекту 

«Автодорога по ул. Норильская в створе от дома № 44 по ул. Норильская 
                                                             
21 Решение КГСД от 20.04.2021 №11-155 «О внесении изменений в решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 15.12.2020 № 9-131 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»  
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до границы города Красноярска». Вместе с тем, в перечне объектов для включения 

в АИП города на 2021 год22 данный объект отсутствует, что не соответствует 

требованиям п. 14 Порядка принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности23. 

Информация об освоении средств АИП представлена в таблице. 

млн. руб. 

 
Не осваивались средства по 18 объектам (1 837,3 млн. рублей).  

Согласно проведенному КСП мониторингу закупок установлено следующее: 

по 16 объектам24 в отчетном периоде заключены МК на выполнение 

проектных работ (на 1807,3 млн. рублей), срок выполнения работ и их оплата - 

ноябрь-декабрь 2021 года; 

не состоялись аукционы по причине отсутствия заявок, а также в связи  

с несоответствием заявок условиям, предусмотренным документацией об аукционе: 

- на приобретение готового жилья (введенного в эксплуатацию). Состоялось 

только 56 закупок из проведенных 486 аукционов;  

                                                                                                                                                                                                                      
и от 23.03.2021 N В-154 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 15.12.2020 

№ 9-131 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» 
22 Постановление администрации г. Красноярска от 30.09.2020 № 771 «О реализации бюджетных инвестиций  

в объекты муниципальной собственности на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» 
23 Постановление администрация города от 27.04.2014 № 168 «Об осуществлении капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности»  
24 Проектирование 2 детских садов («Детский сад по ул. Крайняя», Детский сад в  жилом районе «Медицинский 

городок»), «Реконструкция ливневой канализации по ул. Авиаторов», проектирование «Сети водоснабжения  

в мкр. «Плодово-Ягодная станция»», «Автодорога по ул. Норильская в створе от дома № 44 по ул. Норильская  
до границы города Красноярска», «Реконструкция средней общеобразовательной школы № 47», «Ливневая 

канализация в районе Николаевского проспекта г. Красноярск», «Инженерное сооружение по укреплению склона 

на  участке в районе жилых домов по  ул.  Дачная,37 - ул. 2-ая Огородная,25», «Приобретение жилых помещений для 

переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными», 

«Строительство ул. М.Залки на  участке от дома №33 до ул. Космонавтов», «Строительство автомобильной дороги в 

жилом районе «Бугач»», «Переезд через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. 

Красноярска», «Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской», «Подземный пешеходный 

переход через ул.  Дубровинского в  районе площади имени А.П. Чехова», «Автомобильная дорога по ул. 

Судостроительная на  участке от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова», «Приобретение специализированной 

техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
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- на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве. 

Состоялось 12 закупок из проведенных 28 аукционов (с лотом по 10 квартир)  

и 36 аукционов из 77 аукционов (с лотом по 1 квартире)25. 
 

За отчетный период конкурентные процедуры не проводились по 3-м 

объектам АИП (38,2 млн. рублей): 

«Общественное кладбище на  территории Шуваевского сельсовета 

Емельяновского района», «Автомобильная дорога от Р-255 «Сибирь» 

до общественного кладбища на территории Шуваевского сельсовета 

Емельяновского района» в виду отсутствия распоряжений о  предоставлении 

земельных участков26;  

«Приобретение нежилых помещений для размещения участковых пунктов 

полиции»27 (конкурентные процедуры  запланированы на  3  квартал 2021 года). 

Согласно сведениям ГРБС по итогам исполнения АИП за отчетный период 

объем невостребованных средств и сложившаяся экономия по торгам составили  

29,8 млн. рублей (1% от плана года). 

Исполнение расходов АИП в рамках НП за отчетный период составило 19,6% 

от уточненных бюджетных назначений, что ниже на 13 п.п. освоения средств 

за аналогичный период 2020 года. 
 

 
                                                             
25 Законом Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5328  «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 

23 лет и старше, имеющих в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
предусматривается социальная поддержка в виде социальной выплаты, удостоверенной сертификатом,  

на однократное приобретение в собственность на территории Красноярского края благоустроенного жилого 

помещения за счет средств краевого бюджета гражданам, проживающим на территории края, достигшим возраста  

23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся 

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

в обеспечении жилыми помещениями 
26 Как уже отмечалось, правовые основания для включения расходов по автомобильной дороге в АИП отсутствуют  

и не могут быть осуществлены за счет средств бюджета города до включения соответствующего земельного участка  

в границы муниципального образования город Красноярск в силу положений п.1 ст.79.1, 86 БК РФ 
27 По непрограммному мероприятию отдельных органов администрации города 
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Освоено АИП:  

9% (78,8 млн. рублей) по НП «Демография». Средства предусмотрены  

на строительство 3-х детских садов и приобретение (выкуп) зданий детских садов. 

Срок завершения работ, предусмотренный МК, сентябрь-декабрь 2021 года.  

На отчетную дату самая низкая (11%) готовность к завершению строительства  

и ввода в эксплуатацию объекта - «Детский сад по ул. Академгородок». Срок сдачи 

30 ноября 2021 года.  

Кроме того, за отчетный период не приобретен детский сад на 190 мест. 

Причина - отсутствия заявок на участие в аукционе (протокол от 01.04.2021). 

Повторно в первом полугодии аукцион не  объявлялся; 

18,9% (152,3 млн. рублей) по НП «Безопасные и качественные дороги». 

Средства не осваивались в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» 

по объектам: 

16,9 млн. рублей - «Строительство ул. М. Залки на участке от дома № 33 

до ул. Космонавтов». Работы выполнены (срок по МК 30.06.2021), но заказчиком  

не приняты. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний и вводу 

объекта в эксплуатацию; 

239,5 млн. рублей - «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской  

от ул. Дубровинского до ул. Копылова». Работы подрядчиком не выполнялись.  

При этом МК расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время проводится 

повторная конкурентная процедура проведения закупки. За отчетный период 

по объекту выплачена выкупная стоимость за изымаемый земельный участок. 
 

Расходы АИП в рамках НП «Жилье и городская среда» в отчетном периоде 

не осваивались. Средства предусматривались на 2 объекта: 

переезд через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном 

районе г. Красноярска. После «безрезультативных» торгов в марте - апреле 

текущего года28 по результатам повторного объявления закупки МК заключен в мае 

2021 года, срок завершения работ по контракту - октябрь 2021 года. По состоянию  

на 01.07.2021 готовность объекта - 5%; 

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих  

в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными. В отчетном 

периоде из проведенных 42 закупок заключено 26 контрактов на 238 квартир,  

16 закупок признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок либо заявки 

не соответствовали требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.  

Сложившееся положение, создает риск неосвоения средств НП в полном 

объеме. 
 

16. В целом, исполнение расходов, направленных  

на закупочную деятельность, составило 25%  

от уточненного плана или 

 

 

2 795,3 млн. рублей. 
 

                                                             
28 За отчетный период 4 раза объявлялась закупка на продолжение строительства объекта. Трижды закупка 

признавалась не состоявшейся из-за отсутствия заявок на участие 
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Объем закупок, запланированный в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ в 2021 году составил - 8 358,7 млн. рублей (76,5%) 

от плана года.  

Количество закупок конкурентным способом за первое полугодие 2021 года 

увеличилось к уровню отчетного периода 2020 года на 60% и составило  

1187 закупок.  

В отчетном периоде не состоялись 541 закупка (45,6% от всех проведенных 

конкурентными способами закупок).  

Исполнение плана закупок в отчетном периоде составило 59%,  

что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось выше  

на 5 п.п. 

 
Самое низкое исполнение плана закупок сложилось по управлению 

архитектуры администрации города (10%) в связи с тем, что 50% средств от плана 

закупок предусмотрены апрельской корректировкой бюджета города, а так же 

в связи с проведением закупок на демонтаж рекламных конструкций по мере 

необходимости (проведение закупок планировалось в 3-4 кварталах 2021 года). 

Самое высокое исполнение плана закупок (от 80%) сложилось  

по администрациям Железнодорожного, Ленинского, Свердловского районов  

в городе. 
 

Объем заключенных МК с учетом их оплаты в следующих периодах составил  

8 300,9 млн. рублей (по результатам проведенных закупок конкурентным способом), 

Исполнение плана закупок                              
на 2020 год в 1 полугодии  2020 года

закупок конкурентными способами

закупок у единственного источника

10,9 
млрд. руб.

72% исполнение

плана закупок    
у ед. источника

Исполнение плана закупок                                
на 2021 год в 1 полугодии 2021 года

закупок конкурентными способами

закупок у единственного источника 

10,9
млрд. руб.

59,2% 

исполнение 
плана закупок 

у ед. источника

59% исполнение 

плана закупок 
конкурентными 

способами

50% исполнение 

плана закупок
конкурентными 

способами

59 % 

исполнение
плана закупок

1,5 млрд. руб.

контракты у ед. 
источника

4,4 млрд. руб. контракты 
по результатам 

конкурентных процедур

27,1% 

освоено
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из них 3 852,9 млн. рублей - заключено МК по результатам торгов, проведенных 

в 4  квартале 2020 года. 

        За первое полугодие 2021 года экономия расходов 

бюджета города составила 5,9% от уточненных 

бюджетных назначений (на 01.07.2021) или 

 

 

2 347,8 млн. рублей. 

В том числе: 

по результатам проведения торгов – 1 327,6 млн. рублей; 

в результате расторжения МК – 565,2 млн. рублей; 

невостребованные средства – 455,1 млн. рублей. 

Из указанной суммы в отчетном периоде использовано экономии 

и невостребованных средств в сумме 1 484,2  млн. рублей (63,2%). 
 

17. Состав представленного Отчета соответствует составу отчетности, 

установленному бюджетным законодательством. 

Срок представления Отчета департаментом финансов в КСП соответствует 

сроку, установленному ст. 31 Положения о бюджетном процессе. 

Сумма доходов и расходов в разрезе кодов бюджетной классификации, 

представленных в Отчете, соответствует данным отчета УФК по Красноярскому 

краю, тем самым достоверность представленных отчетных данных подтверждена. 

Отчет составлен в соответствии с бюджетной классификацией РФ.  
 

Рекомендации: 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

предложено: 

1. Администрации города: 

 принять меры по получению доходов от вышестоящих бюджетов 

в запланированном объеме с целью их своевременного освоения в текущем году; 

 усилить работу по взысканию недоимки с недобросовестных 

плательщиков по договорам аренды земли и имущества, а также обеспечению 

своевременного перечисления платы за наем в бюджет города от управляющих 

компаний.  

2. Главным распорядителям бюджетных средств: 

 принять меры по своевременному заключению МК; 

 усилить контроль: 

за исполнением требований законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок, в частности, за: 

 соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ, оказания 

услуг,  поставки товаров; 

 соблюдением сроков оплаты выполненных работ, оказанных услуг, 

поставки товаров; 

 своевременным проведением работ по взысканию неустойки  

за ненадлежащее исполнение условий контрактов; 

 принять меры по недопущению нарушений, влекущих наложение 

штрафных санкций, подлежащих оплате из бюджета города.  

3. ДМИиЗО с целью участия в реализации государственной программы РФ 

«Развитие образования»: 
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рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений  в решение КГСД 

от 14.10.2008 № В-43 «Об утверждении Положения об арендной плате за землю 

в городе Красноярске, а также об определении значений коэффициентов, 

учитывающих вид разрешенного использования земельного участка (К1), категорию 

арендатора (К2), срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного 

участка), по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного 

для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для 

жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства 

которого был предоставлен в аренду такой земельный участок (К3), применяемых 

при определении размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» в части установления 

льготы по оплате арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

заключенным концессионерами по концессионным соглашениям (при наличии); 

принять меры, направленные на выявление на территории городского округа 

земельных участков, соответствующих требованиям постановления Правительства 

РФ от 22.02.2021 № 247 «О внесении изменений в Приложение № 27  

к государственной программе РФ «Развитие образования», в целях создания 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

 

 С.Г. Алдашова 
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