
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ЗА 2021 ГОД 
 

 

(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

от 26.04.2022 № 13) 

 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

пп.1.2 п.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска на 2022 

год, ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.33 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: процесс и результаты 

исполнения бюджета города.  

Данные и информация о предмете содержатся в следующих документах: 

годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год (далее – Годовой 

отчет); 

бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств; 

документы и материалы, предоставляемые главными администраторами 

бюджетных средств. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные администраторы 

бюджетных средств, финансовый орган администрации города Красноярска. 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: оценка достоверности, полноты 

и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, годового отчета  

об исполнении бюджета города за 2021 год, анализ (оценка) исполнения бюджета 

города за 2021 год. 

Использовались данные департамента экономической политики  

и инвестиционного развития администрации города Красноярска, главных 

администраторов бюджетных средств, раздела «Открытый бюджет» официального 

сайта администрации города Красноярска и Правительства Красноярского края, 

данные УФНС России по Красноярскому краю, экспертно-аналитических  

и контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты. 
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Примененные в данном Заключении сокращения указаны в приложении  

1 к Заключению.  

В отдельных случаях незначительные расхождения между итоговыми 

величинами и суммой слагаемых объясняются округлением данных.  

 

I. Результаты внешней проверки  
 

1.1. Представленный к внешней проверке Годовой отчет сформирован  

с учетом требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

составления отчётности.  

Данный отчет представлен в установленный бюджетным законодательством 

срок (ст.264.4 БК РФ, ст.33 Положения о бюджетном процессе). 

Показатели, отраженные в Годовом отчете, соответствуют показателям 

сводной бюджетной росписи бюджета города на 2021 год и подтверждаются 

данными годовой бюджетной отчётности ГАБС по основным параметрам, а также 

данным отчета УФК по Красноярскому краю. 

Исполнение бюджета города в 2021 году осуществлено с соблюдением 

требований, установленных законодательством по объему резервного фонда, 

дефициту бюджета, муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

Бюджетная отчётность ГАБС и годовой отчёт сформированы по формам, 

утверждённым  Инструкцией № 191н, отдельные выявленные недостатки  

при заполнении форм бюджетной отчётности приведены в приложениях  

2, 3 к Заключению. 

 

2. Анализ исполнения бюджета города показал следующее. 

2.1. В 2021 году в российской экономике со второй половины года наблюдался 

посткризисный восстановительный рост на фоне непредсказуемой санитарно-

эпидемиологической ситуации. Положительная динамика ряда макроэкономических 

показателей формировалась, в том числе, на фоне низкой базы 2020 года. Важную 

роль для роста экономики также сыграли новые меры властей  

по поддержке населения и бизнеса. 

Отчетный период характеризовался 

заметным повышением цен на товары и услуги  

в связи с резко возросшим потребительским 

спросом после карантинных ограничений.   
 

В течение 2021 года отмечался существенный рост нефтяных цен (в 1,7 раза 

выше значения 2020 года), цен на продукцию цветной и черной металлургии (цена 

на алюминий первичный по сравнению с 2020 годом выросла на 43%). По данным 

Росстата годовая инфляция в стране ускорилась до 8,4%. 

Сложившиеся макроэкономические условия в отчетном периоде оказали 

влияние на дополнительные поступление в бюджет города по ряду доходных 

источников (налог на прибыль организаций, НДФЛ). 
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2.2. Основные параметры бюджета города в 2021 году сложились следующим 

образом. 
 

Поступления по доходам – 102,9% к плану года  45 152,9 млн. рублей; 
 

поступило сверх плана 1 289,1 млн. рублей. 
 

Освоение расходов – 95,5% к плану года 41 940,0 млн. рублей; 
 

неосвоено расходов 1 958,5 млн. рублей. 
 

Профицит бюджета города 3 212,9 млн. рублей. 
 

Объем муниципального долга 7 900,0 млн. рублей. 

 

Структура муниципального долга  

по сравнению с 2020 годом не изменилась.  

В «долговом портфеле» - кредиты 

коммерческих банков и муниципальные 

ценные бумаги.   
 

 
Сложившийся объем муниципального долга ниже параметра, установленного 

Решением КГСД № 9-131: верхний предел муниципального долга города  

по состоянию на 01.01.2022 - 9 684,2 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2021 объем 

долга снизился на 2 500,0 млн. рублей (на 24,0%). Согласно пояснительной записке 

(форма 0503160) погашение долговых обязательств обусловлено «приростом 

налоговых и неналоговых доходов относительно плановых назначений».  

Согласно информации УФК по Красноярскому краю в течение года 

финансовым органом также привлекались остатки средств муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений1. Данные средства возможно было 

использовать в течение года в качестве временного источника покрытия дефицита 

бюджета города. По состоянию на 01.01.2022 указанные средства на едином счете 

бюджета города отсутствовали. 

Представленный департаментом финансов кассовый план исполнения 

бюджета города (далее – кассовый план) не содержит поступления  

по привлечённым остаткам средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений2, что затруднило проведение его полного анализа и возможность 

оценки направления собственных средств бюджета города на погашение долга.  

  

 

                                                             
1 Письмо УФК по Красноярскому краю о т 22.04.2022 № 19-05-15/1903. 
2 П.3 Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города, утверждённого приказом 

департамента финансов от 25.12.2020 № 390. 
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Объем долга представлен  

в сопоставлении с объемом налоговых  

и неналоговых доходов. 

 

 
 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга составили 80,8%  

к плану года или  

 

576,7 млн. рублей. 

Доля таких расходов в общем объеме расходов бюджета города  

(за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций), 

уменьшилась на 1,1 п.п. и составила 1,9%, что свидетельствует о сложившихся 

условиях «безопасного долгового давления».  

Неисполнение плана согласно пояснительной записке обусловлено экономией, 

сложившейся в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов, а также  

в результате заключения дополнительных соглашений по снижению процентных 

ставок по действующим муниципальным контрактам. 

Ограничения, установленные БК РФ к объему долга и расходам  

на его обслуживание, соблюдены. 

Согласно приказу Министерства финансов края3 город в 2021 году отнесен  

к муниципальным образованиям с высоким уровнем долговой устойчивости.  
 

Остатки средств на лицевом счете бюджета города 

на 01.01.2022 
1 462,0  млн. рублей4. 

Исходя из информации, представленной в пояснительной записке к отчёту  

об исполнении бюджета города (форма 0503160), не представляется возможным 

сделать вывод о причинах сложившихся остатков средств бюджета города  

в указанном объеме. 

Остатки средств, сложившиеся на 01.01.2021 в размере 735,5 млн. рублей, 

были направлены на увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств и (или) на выделение бюджетных 

ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств, без указания сумм 

распределения по направлениям расходов, что не позволяет проверить соблюдение 

ст.96 БК РФ, ст.8.1 Положения о бюджетном процессе. 

  

                                                             
3 Приказ Министерства финансов края от 31.05.2021 № 96. 
4 В 2 раза больше, чем на 01.01.2021. 

24,0 

16,3 15,4 14,6 13,8 

млн. рублей 
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На протяжении 6 лет объем остатков 

средств бюджета города на начало отчетного 

финансового года увеличивается5. 

Охарактеризовать причины их наличия  

и последствия (риски) неосвоения бюджетных 

ассигнований6 не представляется возможным 

ввиду отсутствия в пояснительной записке 

соответствующей информации. 

 

 

 

2.3. Исполнение доходной части бюджета города. 

Сумма поступлений по налоговым  

и неналоговым доходам (110,5% к плану года) 

Информация об исполнении доходов приведена  

в приложении 4 к Заключению. 

 

24 025,1 млн. рублей. 

 

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет 

города (95,5% к плану года) 

 

21 127,7 млн. рублей. 

Информация об исполнении безвозмездных поступлений представлена  

в приложении 5 к Заключению.  

 

Динамика поступления доходов в разрезе 

налоговых, неналоговых доходов 

и безвозмездных поступлений в 2019-2021 

годах представлена на диаграмме. 

По сравнению с прошлым финансовым 

периодом поступления в бюджет  

города в 2021 году увеличились  

на   7  657,0 млн. рублей   (на   20,4%),   что,   

в основном обусловлено, ростом поступлений по налогу на прибыль организаций, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых, металлургическое производство, 

финансовую и страховую деятельность, а также вложения в ценные бумаги, 

НДФЛ (в связи с ростом фонда заработной платы) и по УСН (в связи  

с установлением городу с 2021 года норматива отчислений в размере 50%).  

Значение целевого индикатора «Темп роста доходной части бюджета города» 

к 2020 году, определенное в МП «Управление муниципальными финансами»  

на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов», превысило запланированный 

уровень «3,2%». 

Рост собственной доходной базы привел к уменьшению «зависимости» 

бюджета города от вышестоящих бюджетов по сравнению с прошлым годом  

на 9,6 п.п.  

                                                             
5 Данные формы 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств» 
6 Ст. 15.15.3 КоАП РФ. 

млн. рублей 

млрд. рублей 
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По сравнению с другими городами СФО по итогам 2021 года бюджет города 

имеет наибольшую обеспеченность собственными доходами, что является важным 

фактором для устойчивого социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

 

 
 

Основные виды собственных доходов,  

по сравнению с 2020 годом, имеют 

разнонаправленную динамику. 

 
  

 

2.3.1. Поступило налогов сверх запланированного 

объема  

 

2 221,1 млн. рублей. 

 

Структура налоговых доходов 

изменилась.  

Несмотря на то, что основным 

доходообразующим налогом бюджета 

города остался НДФЛ, его доля в общем 

объеме налоговых доходов к 2020 году 

снизилась до 50% в связи с поступлением 

доходного источника – УСН, по которому с 

2021 года городу установлен норматив 

отчислений в размере 50%.   

 

 

2.3.2. Поступило неналоговых доходов сверх 

запланированного объема 

 

70,5 млн. рублей. 
В структуре поступлений неналоговых доходов наибольшая доля приходится 

на доходы, администрируемые ДМИиЗО7 – 74%. Впервые за последние годы 

плановые назначения, закрепленные за департаментом, в целом перевыполнены  

на 106,8 млн. рублей, что, в основном, обеспечено поступлениями доходов от 

                                                             
7 Орган, ответственный за управление и распоряжение муниципальным имуществом. 

млн. рублей 
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арендной платы за земельные участки вследствие перечисления в бюджет города 

платежей, начисленных за период с 2017 года по договору аренды, заключенному  

в соответствии с решением Арбитражного суда, а также заключения новых 

договоров аренды по результатам реализации права на торгах. 

Рост первоначальной стоимости продажи права на размещение рекламных 

конструкций8на торгах также оказал положительное влияние на эффективность 

исполнения плановых назначений по этому виду доходов на 42,3 млн. рублей.  

Вместе с тем, стабильно не исполняются плановые назначения по ряду 

доходных источников:  

арендная плата за муниципальное имущество (на 56,1 млн. рублей)  

по причине недостижения запланированного уровня собираемости, погашения 

задолженности меньше запланированной суммы;  

плата за наем (на 15,0 млн. рублей) в связи с несвоевременным исполнением 

нанимателями муниципального жилья обязательств по внесению платы за наем, 

равно как и неперечисление в установленные сроки управляющими организациями 

в бюджет города поступивших от граждан платежей, а в ряде случаев и отказ части 

управляющих организаций от сбора и перечисления этих платежей. 

Низкое качество администрирования платы за наем и, как следствие, 

продолжающийся рост недоимки, объем которой по состоянию на 01.01.2022 

составил 59,0 млн. рублей (в 2 раза выше фактических поступлений по этому виду 

доходов за отчётный год), что может создавать условия для причинения убытков 

городской казне. 

Кроме того, по-прежнему не осуществляется работа по взысканию ущерба, 

причиненного муниципальной собственности в результате дорожно-транспортных 

происшествий. Так, за 2021 год согласно сведениям МКУ «УДИБ» только одному 

физическому лицу направлена претензия о возмещении ущерба за повреждение 

опоры наружного освещения. Вместе с тем, согласно сведениям ГУ МВД России  

по Красноярскому краю за 2021 год вынесено 427 постановлений о привлечении  

к административной ответственности в отношении нарушителей, причинивших 

повреждения дорогам и другим дорожным сооружениям.  

Анализ исполнения неналоговых 

доходов бюджета города на основании формы 

0503164 показал следующее: из 22-х ГАБС  

16 не обеспечили планируемые поступления 

неналоговых доходов в бюджет города  

по 36 видам доходов (127,7 млн. рублей  

или 19,3% от плановых назначений по этим 

доходам). 
  

В 2021 году сумма поступивших неналоговых доходов превысила уровень 

2020 года. 

                                                             
8 Доходный источник «Плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции». 
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Основной причиной наметившейся тенденции по снижению поступлений  

по неналоговым доходам является продажа муниципального имущества на торгах 

по ФЗ № 178-ФЗ и ФЗ № 159-ФЗ с учетом рассроченных платежей. Кроме того,  

в последние годы признана безнадежной к взысканию и списана значительная 

задолженность по доходам от арендной платы за земельные участки  

и муниципальное недвижимое имущество (за 4 года – 740,3 млн. рублей).  
 

2.4. Объем недоимки по состоянию на 01.01.20229 1 338,2 млн. рублей. 

Динамика недоимки по доходам по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года имеет тенденцию к снижению, к началу текущего финансового года 

объем недоимки сокращен на 9,3%.  

 
Сумма недоимки по неналоговым платежам в 2,5 раза превысила сумму 

недоимки по налоговым доходам и составила 960,9 млн. рублей  

(71,8% от общего объема недоимки). В большей степени низкий уровень 

администрирования сложился по неналоговым доходам, администрируемых 

ДМИиЗО, в размере 757,3 млн. рублей. Из указанной суммы подлежит к взысканию 

только 517,4 млн. рублей (68%), оставшаяся часть числится за должниками – 

банкротами и ликвидированными организациями.  

За 2021 год ДМИиЗО в суд направлено 1 308 исковых заявлений (из них 945 - 

по арендной плате за земельные участки, 128 - по арендной плате  

за муниципальное имущество) на сумму 255,2 млн. рублей. По состоянию  

                                                             
9 По сведениям департамента финансов. 

млн. рублей 
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на 01.01.2022 судами удовлетворено 637 требований о взыскании задолженности  

на сумму 97,7 млн. рублей.  

Следует отметить, что согласно Сводному плану мероприятий  

по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала города 

Красноярска на 2021 год, а также разделу 2.3 «Повышение эффективности 

использования земельно-имущественного комплекса города» Основных 

направлений налоговой политики предусматривался комплекс мер по снижению 

уровня задолженности и усилению мер по взысканию задолженности по арендным 

платежам за землю и муниципальное имущество. Реализация таких мер 

представлена в следующей таблице. 
 

 
 

Из приведенных в таблице данных видно, что ДМИиЗО не в полной мере 

реализованы меры по взысканию задолженности. Так, например, не применяются 

меры по направлению исполнительных листов в банки на списание денежных 

средств с должников. Не представлена информация о принятии мер  

по установлению места нахождения должника и выявления его имущества с целью 

обращения взыскания для погашения задолженности по арендным платежам. 

В ходе сопоставления информации о сумме недоимки по неналоговым 

доходам, представленной департаментом финансов и ГАБС, выявлены расхождения, 

требующие уточнения. 

Кроме того, представленная департаментом финансов аналитическая 

информация об объеме задолженности по состоянию на 01.01.2022 по неналоговым 

доходам не соответствует объему дебиторской задолженности в форме бюджетной 

отчётности (0503169). 

Сохраняется проблема неплатежей по штрафам, уплачиваемым  

в соответствии с постановлениями административных комиссий и комиссий  

по делам несовершеннолетних (рост по сравнению с началом года составил 48,6%). 
 

2.5. Объем сводной бюджетной росписи сложился 

выше объема расходов, утвержденных последней 

редакцией бюджета,   на 480,5 млн. рублей   (на 1,1 %)  

43 898,5 млн. рублей. 

Наибольший прирост бюджетных ассигнований пришелся на отрасль 

«Образование»; наибольшее снижение - на отрасль «Национальная экономика». 

По сравнению с 2020 годом в отчетным периоде объем сводной бюджетной 

росписи вырос на 17,4% (6 513,9 млн. рублей).  
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2.6. Освоено расходов (95,5% к плану года, 

что выше уровня исполнения 2020 года на 0,6 п.п.) 

 

41 940,0 млн. рублей. 

Сохраняется практика неравномерного освоения в течение года расходов, 

большая их часть произведена в 4 квартале (удельный вес освоения расходов  

в 4 квартале 2020 года – 36,6%, в 4 квартале 2021 года – 38,7%10). 

В 2021 году неосвоено 1 958,5 млн. рублей, что больше по сравнению  

с предыдущим годом на 2,0%. 

Освоение расходов по ведомственной структуре представлено в приложении  

6 к Заключению. 
 

2.7. Сумма экономии и «невостребованные» 

средства за 2021 год (по сведениям ГАБС) 

 

3 859,6 млн. рублей. 

В течение года было перераспределено и «снято» в ходе исполнения бюджета 

1 952,5 млн. рублей. 

Вместе с тем, применяемая в пояснительной записке формулировка 

«невостребованные» не раскрывает причину неосвоения запланированных расходов, 

а также может указывать на недостатки в планировании бюджетных ассигнований. 
 

2.8. Бюджет города по расходам на 95,6% программный  

(40 097,1 млн. рублей), что соответствует плановому значению целевого индикатора 

«Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках МП города Красноярска» 

МП «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» на 2021 год – «не  менее 94%». 

 
 

                                                             
10 Инструкция № 191н.   
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В отчетном периоде из 248 показателей (индикаторов) по 14 МП не достигли 

запланированных значений 66 (26,6% от общего числа показателей), в том числе: 

от 90 – 99,9% - 34 показателя; 

от 75 – 89,9% - 17 показателей; 

от 50 – 74,9% - 8 показателей; 

менее 50% - 7 показателей.  

При этом высокая степень эффективности присвоена 13 из 14 МП (согласно 

сводному докладу о ходе реализации МП). 

Кроме того, отмечаем, что срок действия МП, ограниченный одним 

финансовым годом, противоречит ст.179 БК РФ и не позволяет отнести МП города  

к документам, соответствующим требованиям законодательства о стратегическом 

планировании (ФЗ № 172-ФЗ).  
 

В 2021 году на оплату назначенных штрафов ГАБС направлено  

33,2 млн. рублей, что на 26,1% ниже, чем в 2020 году (имеют признаки 

неэффективных расходов). Основная сумма указанных расходов произведена  

в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» - 98,3%.  
 
 

2.9. Освоено в рамках реализации  

5-ти национальных проектов11 (92,6% к плану года). 

Информация об освоенных средствах в рамках 

национальных проектов представлена в приложении  

7 к Заключению. 

 

4 995,6 млн. рублей. 

 

 
 

2.10. Расходы бюджета города в зависимости от их экономического 

содержания делятся на текущие и капитальные расходы.  

На долю расходов капитального характера бюджета города приходится  

24,6%, на долю текущих – 75,4%. 

                                                             
11 Выборка проведена по буквенным кодировкам, примененным в  целевой статье расходов, на основании письма 

Минфина России от  05.10.2018 № 02-05-11/71918 «О подготовке проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации... на 2019 год» 
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2.10.1. Освоено капитальных расходов (89,4%  

к плану года) 

 

 

10 327,3 млн. рублей. 

Расходы АИП по состоянию на 01.01.2022 

исполнены на 86,7% к плану года, в том числе  

за счет собственных средств – 1 699,7 млн. рублей 

(87,2%), за счет средств вышестоящих бюджетов – 

5 701,2 млн. рублей (86,6%) 

 

 
 

7 400,0 млн. рублей. 
 

В полном объеме средства освоены по 16-ти из 42 объектов в сумме  

2 343,4 млн. рублей (31,7% от суммы исполнения расходов по АИП), расходы  

на реализацию 19 объектов исполнены не в полном объеме (в том числе, по ряду 

объектов ввиду изменений условий муниципальных контрактов, сложившейся 

экономии при заключении и от расторжения контрактов). Освоение расходов  

АИП в разрезе объектов АИП представлено в приложении 8 к Заключению. 

В разрезе МП исполнение АИП за 2021 год представлено в таблице. 
млн. рублей 

 
Из пяти МП, предусматривающих расходы АИП, по трем расходы освоены  

не в полном объеме:  

МП «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями  

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» - 97,7%  

(в 2020 году – 92,5%): 

 по подпрограмме «Дороги» исполнено 99% от запланированных расходов. 

Из 18 предусмотренных подпрограммой объектов в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» завершено строительство объектов:  

«Строительство ул. М. Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов» 

(0,77 км);  

«Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской 

краевой филармонии в г. Красноярске» (введен в эксплуатацию);  
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по 6-ти объектам выполнены проектные работы и получены положительные 

заключения государственной экспертизы12. 

Неисполнение расходов по данной подпрограмме составило 10,7 млн. рублей: 

невыполнение подрядчиком установленного контрактом срока проектных 

работ по объекту «Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке  

от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова» явилось основанием неоплаты  

5,5 млн. рублей (заказчиком ведется претензионно-исковая работа); 

экономия, сложившейся по результатам конкурсных процедур, а так  

же в связи с расторжением контрактов по соглашению сторон (в связи с уточнением 

потребности в объемах (видах) работ) на сумму 5,2 млн. рублей. 

 по подпрограмме «Дом» исполнено 98,6%: 

выполнены проектные работы и получено положительное заключение 

государственной экспертизы по объекту «Жилой дом по ул. Крайняя, 12»; 

осуществлено приобретение жилых помещений в целях:  

предоставления гражданам во исполнение судебных решений13; 

переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных 

в установленном порядке аварийными (456 жилых помещений);  

передачи детям-сиротам 115 квартир в готовом жилье, а так же 235 прав 

требований на квартиры в соответствии с договорами участия в долевом 

строительстве14. 

Проведенными КСП мероприятиями15 установлено, что судебные акты,  

связанные с исполнением переданных государственных полномочий края  

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, составляют 87% от всех 

требований неимущественного характера, предъявленных к исполнению ГАБС.  

При этом отсутствует регламентация сроков их исполнения, очередности 

восстановления прав взыскателей.  

Порядок определения объема субвенций по финансированию переданных 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

предусматривал возможность реализации только части передаваемых полномочий 

как по набору оплачиваемых функций, так и по средней рыночной стоимости 1 м2 
                                                             
12 «Строительство автомобильной дороги в жилом районе «Бугач», «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие 

Зори», «Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской», «Строительство автомобильной 

дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия 

Тавакова до переезда на Северное шоссе», «Подземный пешеходный переход через ул. Дубровинского в районе 

площади имени А.П. Чехова», «Автодорога  по ул. Норильская в створе от дома № 44 по ул. Норильская до границы 

города Красноярска». 
13 В очереди на предоставление жилых помещений малоимущим гражданам 6796 очередников (ст. 49 ЖК РФ)  

на 01.01.2021, вне очередников 68.  
14 Из 2658 человек состоящих на учете и подлежащих обеспечению (письмо Министерства образования края  

от 16.08.2021 № 75-11518), из которых 566 детей сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,  

по состоянию на 01.01.2021 (письмо администрации города от 28.01.2022 № 15-644) на основании предъявленных 

судебных требований.  
15 КМ «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»; ЭАМ «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». 
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общей площади жилого помещения (дисбаланс которой на 2022 год не устранен). 

Единая методика определения рыночной стоимости 1 м2 строительства  

и приобретения жилых помещений города не предусмотрена. 

Ассигнований, предоставленных городу из вышестоящих бюджетов, 

недостаточно для реализации полномочий по предоставлению жилья детям-сиротам 

в связи с превышением рыночной стоимости приобретения (строительства) 1 м2 

жилого помещения на территории города над установленной в целях расчета объема 

межбюджетных трансфертов. 

Отсутствуют порядок взаимодействия органов администрации города  

и муниципальных учреждений при переселении граждан, проживающих в МКД, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также 

административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений по договорам социального найма взамен снесенных. 
 

По МП «Развитие образования в г. Красноярске» освоение составило  

84,1% (в 2020 году - 90,9%), в том числе:  

 по подпрограмме «Развитие общего образования» средства освоены 

на 99,9%.  

Неисполнение расходов по объекту «Реконструкция средней 

общеобразовательной школы № 47» составило 1,3 млн. рублей по причине 

отсутствия необходимости в данных средствах, так как подрядная организация  

по условиям контракта за свой счет оплачивает повторную экспертизу проектной 

документации. В заключении на проект корректировки бюджета КСП указывалось 

на отсутствие оснований выделения дополнительных ассигнований на проведение 

государственной экспертизы ПСД по объекту, так как по условиям исполняемого 

контракта оплата за выполненные работы осуществляется после получения 

положительного заключения государственной экспертизы, соответственно  

при проведении повторной государственной экспертизы ПСД по вине подрядчика 

оплата затрат является обязанностью подрядчика; 

 по подпрограмме «Развитие дошкольного образования, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми» средства освоены на 66,1%.  

В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство и введены 

эксплуатацию два детских сада («Детский сад № 1 в мкрн. «Тихие Зори», «Детский 

сад в Железнодорожном районе»).  

Неисполнение расходов составило 368,3 млн. рублей, из них: 

11,7 млн. рублей - неосвоены лимиты по двум объектам16 ввиду 

не выполнения подрядными организациями проектных работ в срок, 

предусмотренный контрактами. Заказчиком ведется претензионно-исковая работа; 

280,0 млн. рублей - неисполнены средства в рамках национального проекта 

«Демография» по объекту «Приобретение (выкуп) зданий детских садов 

в Советском районе» (вместимостью 240 мест) в связи с несоответствием 

приобретенного нежилого здания условиям контракта17; 
                                                             
16 «Детский сад по ул. Крайняя», «Детский сад в жилом районе «Медицинский городок». 
17 Экспертное заключение № 1877/СЭ от 29.12.2021. 
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68,2 млн. рублей - по объекту «Детский сад по ул. Академгородок» в связи  

с экономией от расторжения контракта с ООО «СК Партнер» (04.10.2021 

по инициативе заказчика в одностороннем порядке). Финансирование указанного 

объекта октябрьской корректировкой бюджета города перенесено на 2022 год. 

Проведен аукцион на продолжение строительства объекта, по результатам аукциона 

заключен контракт  с ООО «Строй-Холдинг». 
 

2.10.2. Количество незавершенных 

инвестиционных проектов (объекты незавершенного 

строительства, ПСД) по состоянию на 01.01.2022  

(по данным департамента градостроительства) 

 
 

75 объектов. 

Из указанного количества в рамках реализации АИП на 2022-2024 годы 

запланировано выполнение работ по 25 объектам (3 218,1 млн. рублей). 

 
 

Не включены в АИП на 2022-2024 годы 3 объекта18 

(37,1 млн. рублей), по которым в 2021 году выполнялись работы. В том числе,  

по 1 объекту - «Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе 

жилых домов по ул. Дачная, 37, ул. 2я Огородная, 25» завершено изготовление  

ПСД и получено заключение государственной экспертизы (33,4 млн. рублей). 

Затягивание начала строительства приводит к «устареванию» ПСД объектов,  

а любая корректировка документации приводит к удорожанию строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства. 
 

2.10.3. Освоено текущих расходов (97,7% к плану 

года) 
31 612,7 млн. рублей. 

Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов составил  

75,4%. По сравнению с 2020 годом их доля сократилась на 1,5 п.п. 

По данным департамента финансов объем расходных обязательств 

во исполнение принятых органами городского самоуправления решений сверх 

обязательно предусмотренных федеральным законодательством полномочий 

(«инициативные» расходы) в 2021 году составил 866,6 млн. рублей  

                                                             
18«Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов  

по ул. Дачная, 37, ул. 2я Огородная, 25»; «Ливневая канализация в районе Николаевского проспекта г. Красноярск»; 

«реконструкция ливневой канализации по ул. Авиаторов». - (объекты включен в апрельскую корректировку бюджета 

города на 2022-2023 годы). 
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или 2,7% от общего объема текущих расходов (на 56,4 млн. рублей больше  

по сравнению с 2020 годом). 

На исполнение публичных нормативных обязательств по 30 видам 

социальных выплат направлено 366,5 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом 

количество указанных видов социальных выплат увеличилось на 3 единицы, при 

этом объем расходов сократился на 81,0 млн. рублей в основном за счет  

уменьшения расходов на ежемесячную денежную выплату родителям (законным 

представителям) детей, поставленных на учет для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации и снятых по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

2.11. Объем средств резервного фонда 

администрации города 
129,0 млн. рублей. 

 

Фактическое освоение фонда (77,3% к плану года) 99,7 млн. рублей. 
Средства резервного фонда, в основном, были направлены на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и предупреждением угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в отношении МКД. 

КСП по результатам ЭАМ «Анализ использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Красноярска» предложено реализовать 

предусмотренный законодательством порядок восстановления средств  

на устранение угрозы и ликвидацию последствий ЧС в МКД за счет средств взносов 

на капитальный ремонт общего имущества собственников в МКД, средств 

регионального оператора, а также с использованием механизма добровольного 

страхования.  
 

2.12. Объем муниципального дорожного фонда 

города за счет всех источников (100,5% к плану года) 

 

2 749,9 млн. рублей. 
 

Фактическое освоение фонда (100% к плану года) 2 736,8 млн. рублей. 
 

 

млн. рублей 
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Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2022 сложился  

в сумме 13,1 млн. рублей по следующим причинам: 

– 12,8 млн. рублей – доходы, полученные в 2021 году сверх запланированного 

объема доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда; 

– 0,3 млн. рублей – неиспользованные бюджетные ассигнования дорожного 

фонда за 2021 год (экономия по результатам торгов, от расторжения контрактов  

по факту выполненных работ в отчетном финансовом году). 

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города, утвержденным решением 

КГСД от 14.10.2013 № В-2, средства в сумме 13,1 млн. рублей направляются  

на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  

в текущем финансовом году. 

В соответствии со ст.96 БК РФ остатки средств местного бюджета на начало 

текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда направляются на увеличение в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда19.  

Следует отметить, что одним из направлений использования средств 

дорожного фонда, в соответствии с Порядком формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда20, является капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. Вместе с тем, расходы по данному направлению являлись  

программными. 
 

2.13. Исполнение расходов, направленных  

на закупочную деятельность ГАБС за 2021 год (92,1%  

к плану года), в том числе 
 

 

13 118,4 млн. рублей 

 
 

Объем закупок в 2021 году (с учетом 

долгосрочных в рамках ФЗ № 44-ФЗ) 

 

17 633,3 млн. рублей. 

                                                             
19 Данные средства были распределены решением КГСД от 26.04.2022 «О внесении изменений в решение КГСД  

от 21.12.2021 № 15-208 «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
20 Утвержден решением КГСД от 14.10.2013 № В-2. 
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Контракты, заключенные на основании 

проведенных закупок конкурентным способом 

(83,8%) 

 

14 784,8 млн. рублей. 

Экономия по итогам проведенных закупок  

с учетом перераспределения (3% от общего объема 

закупок) 

 

586,5 млн. рублей. 

Заключено сделок с единственным 

поставщиком, что составляет 14% от объема 

закупок по контрактам (договорам), 

 

2 527,7 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ заключены контракты  

у СМП и СОНКО на сумму 2 195,5 млн. рублей по  результатам проведенных  

ГАБС закупок конкурентными способами. Всеми ГАБС исполнено требование 

ФЗ № 44-ФЗ об осуществлении закупок у СМП и СОНКО в объеме не менее  

15% годового объема закупок. 

Освоение средств по муниципальным контрактам в рамках  

ФЗ № 44-ФЗ в 2021 году составило 10 839,8 млн. рублей (75,4%), из них в рамках 

реализации национальных проектов – 2 388,6 млн. рублей (64,3%).  

Нарушения обязательств со стороны подрядчиков (исполнителей, 

поставщиков) выявлены по 703 контрактам (14,9% контрактов, заключенных 

конкурентным способом в отчетном периоде), что выше количества нарушений, 

выявленных в 2020 году, на 71,9%.  

Сумма неустойки (пени, штрафы), предъявленная заказчиками к взысканию, 

составила 76,8 млн. рублей (ниже, чем в 2020 году, на 40%). По состоянию  

на 01.01.2022 судами вынесено решений о взыскании сумм неустоек (пени, 

штрафов) в пользу ГАБС на сумму 23,3 млн. рублей. По результатам проведенной 

претензионно-исковой работы в бюджет города поступило только 17,2 млн. рублей 

или 20% от суммы, подлежащей взысканию.  

По результатам проведенных КСП в 2021 году мероприятий21, включающих 

вопросы аудита закупок22, выявлялись нарушения в указанной сфере. 

По результатам проведенных КСП в 2021 году контрольных и тематических 

экспертно-аналитических мероприятий объектам контроля указывалось  

на ненадлежащую организацию внутреннего финансового аудита.  
 

 

 

 

 

 

                                                             
21 «Проверка использования бюджетных средств, предоставленных в 2019 году и истекшем периоде  

2020 года на реализацию подпрограммы 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Анализ 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Красноярска», «Проверка 
использования бюджетных средств, направленных муниципальному автономному  учреждению «Центр питания». 
22 Ст. 98 ФЗ № 44-ФЗ.  
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По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

предложено: 
 

I. Администрации города:  

1.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о бюджетном 

процессе в части предоставления в КСП бюджетной отчётности ГАБС на бумажном 

носителе и в электронном виде для проведения внешней проверки. 

1.2. Рассмотреть вопрос о закреплении в бюджете города общих плановых 

назначений по доходам в разрезе каждого ГАБС. 

1.3. Усилить работу с УФНС по краю и с Управлением федеральной службы 

судебных приставов по краю с целью снижения недоимки по налоговым  

и неналоговым доходам в бюджет города. 

1.4. Организовать работу с ГАБС по своевременному принятию мер, 

направленных на повышение уровня собираемости закрепленных за ГАБС доходов, 

а также по снижению недоимки по неналоговым доходам (например, по арендной 

плате за муниципальное имущество и земельные участки, плате за наем, 

возмещению ущерба, штрафам в соответствии с вынесенными постановлениями 

административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних, и др.), 

путем, в том числе, направления исполнительных документов в банки на списание 

денежных средств со счетов должников, а также по взысканию неосновательного 

обогащения от незаконного размещения рекламных конструкций. 

1.5. Рассмотреть возможность разработки методики определения рыночной 

стоимости 1 м2 строительства и приобретения жилых помещений города с целью 

предоставления детям-сиротам. 

1.6. Разработать порядок взаимодействия органов администрации города  

и муниципальных учреждений при переселении граждан, проживающих в МКД, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также 

административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений по договорам социального найма взамен снесенных. 

1.7. Определить в действующем Порядке о дорожном фонде орган (органы) 

администрации города, ответственный (ответственные) за поступление  

и распределение средств фонда. 

1.8. Рассмотреть возможность изменения Порядка о дорожном фонде в части 

расширения видов доходных источников, за счет которых формируются 

ассигнования дорожного фонда, с целью обеспечения возможности финансирования 

за счет средств фонда расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям МКД. 
 

II. Департаменту финансов: 

2.1. Принять меры по: 

профилактике нарушений и недостатков при составлении отчетности ГАБС; 

повышению качества составления пояснительных записок ГАБС (форма 

0503160). 
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2.2. Рассмотреть вопрос об установлении в Положении о бюджетном процессе 

сроков реализации требований ст.96 БК РФ о направлении остатков средств 

бюджета города на начало текущего года. 
 

III. Департаменту градостроительства администрации города: 

3.1. Продолжить работу по списанию расходов по разработке ПСД объектов 

незавершенного строительства, реализация которых невозможна. 

3.2. Внести изменения в Порядок принятия решений о подготовке  

и реализации бюджетных инвестиций23, предусматривающие требования  

о необходимости наличия для включения в АИП при планировании расходов  

на ПИР соответствующих прав на земельный участок, на котором планируется 

проектирование/строительство объекта капитального строительства,  

при планировании расходов на строительство объекта капитального строительства - 

наличие ПСД, имеющей положительное заключением государственной экспертизы, 

положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта. 
 

IV. ДГХ: 

4.1. Заключить соглашение с ГИБДД по предоставлению информации  

о лицах, причинивших вред муниципальному имуществу в результате дорожно-

транспортных происшествий, с целью возмещения ими расходов. 

4.2. Организовать работу по взысканию ущерба с виновников дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых был причинен вред 

муниципальному имуществу. 
 

V. ГАБС: 

5.1. Устранить нарушения, а также учесть недостатки, выявленные  

по результатам внешней проверки бюджетной отчётности за 2021 год, а также 

принять меры по их недопущению в будущих отчётных периодах. 

5.2. Продолжить работу по повышению уровня собираемости  

закрепленных доходов, своевременному списанию безнадежной к взысканию 

задолженности, взысканию недоимки. 

5.3. Усилить контроль за планированием закупок, своевременностью 

проведения закупочных процедур, заключением муниципальных контрактов, 

соблюдением сроков их реализации, включая оценку качества принимаемых работ  

и своевременность оплаты по контрактам. 

5.4. Принять меры по повышению качества внутреннего финансового 

контроля в части принятия мер по недопущению нарушений бюджетного 

(бухгалтерского) учета, влияющих на достоверность отчетности, и, соответственно, 

упреждению (профилактике) административных правонарушений в бюджетной 

сфере, а также внутреннего финансового аудита. 

5.5. Принять меры по улучшению качества планирования расходов с целью 

сокращения объема «невостребованных» средств. 
                                                             
23 Постановление администрации города от 27.03.2014 № 168. 



 
 

 

 

21 

5.6. Обеспечить своевременное обращение за взысканием неосновательного 

обогащения с недобросовестных пользователей муниципальным имуществом  

и землей.  
 

VI. Департаменту экономической политики и инвестиционного развития, 

департаменту финансов: 

Привести Порядок № 153 в соответствие с требованиями ФЗ № 172-ФЗ  

и ст.179 БК РФ. 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты                                                О.И. Хандошко 
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