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«От тем классического финансового контроля  

мы поднимемся к вопросам иного порядка,  

к вопросам системной донастройки 

государственного управления. От проверки 

«освоения» средств к оценке достижения 

конечного результата... 

В лице Счетной палаты имеете 

доброжелательного помощника и конструктивного 

партнёра. Аудитору, как и врачу, свойственно 

обращать внимание не на достижение,  

а на недостатки. Никто не любит ходить по врачам, 

но это нужно. Замечания Счетной палаты, даже 

критические – это польза всему государственному 

организму и, в конечном счете, - это работа  

на благо каждого гражданина». 
Алексей Кудрин,  

председатель Счетной палаты РФ 

 
 
 
 

1. Вводные положения 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год 

(далее – Отчет) подготовлен в соответствии со ст.19 ФЗ № 6-ФЗ, ст.24 Положения 

о КСП. 

В представленном Отчёте отражены основные направления деятельности 

Контрольно-счётной палаты в 2019 году, информация о проведённых контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятиях, их общих результатах, о принятых 

объектами проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков,  

а также по выполнению рекомендаций Палаты.  

Отчёт содержит итоги организационной и информационной деятельности 

Контрольно-счётной палаты, информацию о взаимодействии и сотрудничестве  

с иными органами и организациями, а также приоритетные направления 

деятельности Палаты в 2020 году. 

Структура настоящего Отчета изложена по аналогии со структурой отчета  

о деятельности Счетной палаты РФ за 2019 год.  

Применяемые по тексту сокращения представлены в приложении  

1 к настоящему Отчету. 
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1.1. Правовая основа, принципы и приоритеты деятельности  

Контрольно-счетной палаты 
 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля города, обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно1.   

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом города Красноярска, Положением 

о КСП, Положением о бюджетном процессе, иными федеральными законами 

и законами края, а также решениями КГСД.  

В 2019 году КСП также реализовывала полномочия по выявлению 

административных правонарушений и составлению протоколов. 

КСП учтены изменения Бюджетного кодекса РФ 2 , вступившие в силу 

с 06.08.2019. С указанного периода контрольно-счетные органы наделены правом 

по подготовке предложений по совершенствованию осуществления ГАБС 

внутреннего финансового аудита. Аналогичные полномочия вменены 

в компетенцию Федерального казначейства.  

Контрольно-счетная палата является полноправным участником бюджетного 

процесса в городе Красноярске, обладающим достаточными полномочиями 

для осуществления контроля за средствами бюджета, а также за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

Палатой принимаются меры по реализации поставленных перед ней задач 

на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости3, 

соблюдения профессиональной этики и гласности. Исполнение указанных 

требований реализовано в 12 СФК и 4 СОД Палаты, разработанных и утверждённых 

в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного 

и муниципального контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты  

РФ в 2014 году4 . 

В целях соблюдения принципа гласности оперативные пресс-релизы, 

посвященные текущей деятельности КСП, итоги заседаний Коллегии Палаты, 

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий размещались 

на официальном сайте Палаты5.  

                                                             
1 Ст. 1 Положения о КСП 
2 Внесены Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля» 
3  Лимская декларация, принята в октябре 1977 года на IX Конгрессе ИНТОСАИ в Лиме (Перу); Мексиканская 

декларация о независимости  (INTOSAI), декларация о принципах деятельности контрольно-счетных органов РФ, 

принятая IV конференции Ассоциации контрольно-счетных органов РФ 
4 Протокол от 17.10.2014 № 47К (993) 
5http://www.krasksp.ru 



5 

 

 

 
Приоритеты деятельности КСО предлагаются Счетной палатой  

РФ. В 2018 году Счетной палатой РФ принята стратегия развития, с учетом которой 

КСП принята Миссия.  

В числе приоритетов деятельности: 

- повышение эффективности управления муниципальными ресурсами путем 

соотнесения национальных проектов с документами стратегического планирования, 

муниципальными программами, их ресурсным обеспечением и результатами 

исполнения;  

- организация мониторинга открытости, достоверности, полноты и качества 

данных в государственных (муниципальных) информационных системах, 

в том числе в целях оценки финансовых, коррупционных и иных рисков; 

- поиск новых механизмов реализации муниципально-частного партнерства, 

развития конкурентной среды путем взаимодействия с экспертами, научным 

сообществом и бизнесом; 

- предоставление достоверной и объективной информации о выявляемых 

недостатках в системе управления муниципальными ресурсами, возможных мерах 

по их устранению и предотвращению в целях принятия эффективных 

управленческих решений; 

- анализ практики систем управления в органах местного самоуправления 

с целью выработки моделей и методов, обеспечивающих их наибольшую 

эффективность;  

- внедрение практики профессионального развития сотрудников Контрольно-

счетной палаты, в том числе в целях усиления их мотивации к улучшению 

результатов своей работы. 
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1.2. Структура Контрольно-счетной палаты и результаты освоения расходов  

на обеспечение деятельности 
 

Штатная численность КСП составляет 26 сотрудников, в том числе 

23 муниципальных служащих. В ее структуре: 2 инспекции (по контролю в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества, а также 

и по контролю в социальной сфере), 2 отдела (экспертно-аналитический 

и организационный), а также заместитель председателя и председатель Палаты,  

что представлено на схеме. 

 

 
Штатная численность КСП и организационная структура по сравнению 

с предыдущим годом не изменены. Однако, с целью повышения качества 

и результативности деятельности, отдельные процессы были перераспределены 

между структурными подразделениями КСП: 

деятельность инспекций направлена на проведение контрольных 

и тематических экспертно-аналитических мероприятий; 

деятельность экспертно-аналитического отдела - на проведение экспертно-

аналитических мероприятий, связанных с формированием и исполнением бюджета 

города, экспертизой проектов муниципальных программ и исполнением принятых, 

а также проведением внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС. 

Юристы КСП (экспертно-аналитический отдел) осуществляют внутренний 

контроль за соблюдением правил и процедур контрольной, экспертно-

аналитической деятельности, а также обеспечение деятельности Палаты, 

как учреждения, и не принимают непосредственное участие в контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях на объектах.  

Высшее образование имеют 24 сотрудника, которые регулярно осуществляют 

повышение квалификации, принимают участие в обучающих семинарах.  

В 2019 году прошли обучение по программам повышения квалификации в части 
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внешнего муниципального финансового контроля и правового регулирования  

в сфере закупок товаров, работ и услуг 17 сотрудников Палаты. 

Бюджет Палаты в 2019 году исполнен на 97% или на 34 млн. рублей. 

 
Для обеспечения деятельности КСП в соответствии ФЗ № 44-ФЗ и правовыми 

актами города в отчетном периоде проводились закупки, в том числе 

конкурентными способами. Экономия, полученная при проведении таких закупок, 

составила 352 тыс. рублей, что на 45,2% выше, чем сложилось в 2018 году.  

В рамках требований ст.160.2-1 Бюджетной кодекса РФ проведен внутренний 

финансовый аудит деятельности КСП по теме «Эффективность использования 

средств бюджета города по расчетам с контрагентами Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска», по результатам которого выявлены недостатки и приняты 

меры по их устранению. 
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1.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты  
 

25 
мероприятий включены в годовой план работы Контрольно-счетной 

палаты на 2019 год. Согласно действующему законодательству свою 

деятельность Палата осуществляет на основе ежегодных планов, 

которые разрабатываются и утверждаются КСП самостоятельно.  

Проведение мероприятий было запланировано в 2-х формах: 

11 контрольных мероприятий (КМ); 

13 экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ), из них 5 тематических 

Кром того, в годовой план работы КСП включено мероприятие по подготовке 

отчёта о деятельности КСП.  

Первый тип (КМ) представляет собой проверку документов (первичных 

документов, контрактов, бюджетной отчётности, так называемый «аудит 

соответствия»), по результатам которой предъявляются требования по устранению 

недостатков и нарушений. 

Второй тип мероприятий (тематические ЭАМ) выбирается, в частности, тогда, 

когда необходимо проанализировать состояние отрасли и (или) выполнение 

муниципальной программы. По результатам этого типа проверок КСП выдает 

рекомендации для улучшения ситуации по отрасли в целом. 

В отчетном периоде коллегией Палаты рассмотрены результаты  

9 КМ и 8 ЭАМ.   

По итогам всех вышеперечисленных мероприятий было составлено  

9 отчетов, 99 заключений, направленных в адрес КГСД, Главы города, объектов 

проверок, в том числе 11 документов направлены в правоохранительные органы 

и прокуратуру города. 

Следует отметить, что число мероприятий плана работы Палаты на 2019 год  

на 3 меньше, чем в 2018 году. Это связано с внедрением в Палате комплексного 

подхода при реализации КМ и ЭАМ, что предполагает применение  

при их проведении совокупности методов финансового контроля (аудита), пример 

чего представлен на схеме. 
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В рамках условий действующих стандартов для комплексных 

КМ и тематических ЭАМ фактически увеличился объем рассматриваемых вопросов, 

и, соответственно, сроки проверок. 

Не все мероприятия, запланированные Контрольно-счетной палатой  

на 2019 год, выполнены в изначально определенные сроки. В процессе реализации  

8 мероприятий (5-ти КМ и 3-х ЭАМ) коллегией КСП принимались решения  

о доработке их результатов, что вызвало необходимость продления сроков 

проведения мероприятий. Результаты трех КМ рассмотрены коллегией КСП  

в 1 квартале 2020 года.  
 

План работы КСП на 2019 год сформирован на основе предложений депутатов 

и постоянных комиссий городского Совета, предложений Главы города, 

прокуратуры города, Счетной палаты края.  

8 

контрольных и тематических ЭАМ мероприятий включают 

предложения постоянных комиссий и депутатов КГСД, информация  

о чем представлена в приложении 2 к настоящему Отчету. Из них  

4 мероприятия одновременно учитывают предложения Главы города  

и прокуратуры города; 

           3 мероприятия учитывают предложения Главы города; 

           5 тематических ЭАМ включено в План работы в целях осуществления 

полномочий КСП по анализу бюджетного процесса и подготовке предложений, 

направленных на его совершенствование, а также по оценке эффективности 

предоставления налоговых льгот; 

           8 ЭАМ включены в План работы КСП (1 раздел) в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса РФ и ФЗ № 6-ФЗ. 

Большинство мероприятий, проведенных КСП в 2019 году, было направлено  

на осуществление контроля за осуществлением расходов капитального характера  

в сфере образования, а также расходов на оказание мер социальной поддержки, 
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управление и распоряжение муниципальным имуществом (муниципальные 

предприятия и учреждения, земельные участки и др.). 

В ходе работы Палаты учтено протокольные решение КГСД от 28.05.2019: 

о необходимости усиления КСП аналитической деятельности  

при осуществлении проверочных мероприятий, в том числе в целях принятия 

превентивных мер по эффективному управлению муниципальным имуществом, 

а также бюджетного процесса, что осуществлялось в соответствии с СФК  

при проведении КМ, ЭАМ и отражено в отчетах и заключениях. Также, в отчетах 

и заключениях дополнительно Палатой приводится практика других 

муниципальных образований СФО и РФ; 

о принятии мер по «оперативному реагированию» на социально-значимые 

вопросы и актуальные факты, интересующие депутатов в рамках проводимых  

КМ и ЭАМ. Данные «оперативного реагирования» были учтены при проведении 

следующих мероприятий:  

«Организация школьного питания в городе Красноярске»;  

«Проверка деятельности муниципального автономного учреждения города 

Красноярска «Центр реализации социальных проектов» (проверка эффективности 

использования бюджетных средств, соблюдения порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок)»;  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2018 году на поддержание надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог и дорожных сооружений»; 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на озеленение города Красноярска, а также проверка реализации 

мероприятий по выполнению компенсационных посадок зеленых насаждений 

на территории города Красноярска в рамках подготовки к проведению  

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года». 

Одним из примеров реализованного «оперативного реагирования» является 

ЭАМ «Анализ размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 

домах». 
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Поручения о включении в План работы проверок, указанных в пунктах 

3 и 5 протокольного решения от 28.05.2019, включены в План работы на 2020 год.  
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2. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты  
 

2.1. Выявленные нарушения и недостатки  
 

34 

объекта проверки было охвачено в целом контрольными  

и тематическими экспертно-аналитическими мероприятиями  

(10 объектов проверялись дважды). По их результатам составлено  

45 актов и 2 заключения. По сравнению с предыдущим периодом 

количество объектов проверки увеличилось на 88% в результате 

реализации комплексного и одновременно отраслевого подхода  

при проведении КМ и ЭАМ; 
 

4,2 
млрд. рублей подвергнуто проверке (мониторингу, анализу) в  ходе 

КМ и тематических ЭАМ; 

 

449 
нарушений и недостатков выявлено в ходе проверочных 

мероприятий, в том числе: финансовых (оцениваемых  

в денежном эквиваленте) - 112; нефинансовых – 243; недостатков - 

94. 

По сравнению с 2018 годом количество выявленных нарушений  

и недостатков снизилось на 65% (изменены подходы к учету 

выявленных нарушений, в том числе ввиду исключения  

их дробления, учета малозначительных фактов); 
 

645,2 

млн. рублей - сумма выявленных финансовых нарушений 

(денежный эквивалент), что вдвое больше, чем в 2018 году. 
 

Наибольший объем в суммовом исчислении составляют выявленные 

нарушения ведения бухгалтерского учета (340,5 млн. рублей, что в 47 раз больше, 

чем за 2018 год), а также нарушения и недостатки при формировании и исполнении 

бюджета (217,2 млн. рублей, что на 11,6% меньше, чем за 2018 год).  

В числе выявленных нарушений установлены факты, послужившие 

основанием составления протоколов об административных правонарушениях 

(по статьям 15.15.6 КоАП РФ – нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 15.15.5 КоАП РФ – нарушение условий 

предоставления субсидий). 

К существенным относятся нарушения порядка управления и распоряжения 

муниципальной собственностью (63,4 млн. рублей), а также нарушения  

при осуществлении закупочной деятельности (21,0 млн. рублей). 

Структура выявленных нарушений в денежном эквиваленте представлена  

на диаграмме, %. 



13 

 

 

 
 

По количеству наибольшее число нарушений – 234 приходится на сферу 

исполнения законодательства о закупках. Вопросы аудита в сфере закупок 

рассматривались в 7-ми проведенных мероприятиях. 

В частности, установлено: 

- неисполнение порядка конкурентного выбора способа определения 

поставщика (закупки у единственного поставщика), превышение годового объема 

закупок у единственного поставщика и другие; 

- отсутствие на момент заключения договора изменения в планах-графиках 

заказчиков информации о соответствующей закупке, а также совершение 

закупочных процедур в отсутствие обоснования цены;  

- ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам;  

- неправомерное изменение существенных условий закупки по объему 

закупаемых услуг (работ), в том числе новым видам более, чем на 10%;  

- осуществление неправомерной оплаты невыполненных работ, нарушение 

сроков оплаты выполненных обязательств; 

- непринятие заказчиками мер по привлечению к ответственности 

за ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов, отсутствие 

предъявленных заказчиком претензий поставщикам за просрочку исполнения 

принятых по контрактам обязательств. 
 

Второй по количеству нарушений (51) является сфера исполнения бюджета 

(26 финансовых, 25 нефинансовых нарушений).  

Установлены факты неправомерного (в отсутствие кворума) принятия 

решений комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании материальной 

помощи, неосуществления в полном объеме бюджетных полномочий ГРБС в части 

непроведения внутреннего финансового контроля; нарушения ГРБС и получателями 

субсидий порядка их предоставления; несоблюдения установленных условий 

реализации полномочий по изъятию земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд и другие. 
 

В сфере ведения бухгалтерского (бюджетного) учета выявлено 18 нарушений 

(8 финансовых, 10 нефинансовых нарушений): данные, содержащиеся в первичных 

учетных документах не отражены в бухгалтерском учете, в результате чего ГАБС 

не обеспечена достоверность бюджетной отчетности, в том числе имеющейся 

дебиторской задолженности; допущено отражение в бюджетном учете капитальных 

вложений, не являющихся объектом муниципального имущества. 

52.8

33.7

9.8

3.30.5

Нарушения ведения 
бухгалтерского учета

Нарушения при 
формировании и исполнении 
бюджета

Нарушения в сфере 
управления и распоряжения 
муниципальной 
собственностью
Нарушения при 
осуществлении 
муниципальных закупок
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В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 

выявлены 13 финансовых нарушений, 3 нефинансовых нарушения. 

Объектами контроля допускалось непринятие действенных мер по взысканию 

кредиторской задолженности и штрафных санкций за несвоевременное и неполное 

исполнение обязательств по договорам аренды муниципального имущества. 

Действия (бездействия) исполнительных органов муниципальных предприятий 

повлекли возникновение признаков финансовой несостоятельности этих 

организаций (при этом принимались решения о дополнительном премировании). 

Ненадлежащий учет имущества в нарушение установленного Положения  

об управлении городской собственностью 6  в ряде случаев привел к искажению 

показателей отчетности.  

Также выявлены иные нарушения, на долю которых приходится 

10% от общего количества. К таковым относятся нарушения, допущенные 

объектами контроля ввиду некорректных действий, не образующих существенных 

последствий. Их исправление в ходе проведенных мероприятий позволило 

минимизировать либо полностью устранить ошибки.  
 

К неэффективному использованию бюджетных средств, отнесено  

56,0 млн. рублей (вдвое больше чем в 2018 году), в числе которых:  

средства краевой субсидии, выплаченной на возмещение собственникам 

стоимости принадлежащих им земельных участков, изъятых для государственных 

нужд, на которые государственная регистрация права собственности края 

не осуществлена ввиду наличия на момент проверки неустранимых юридических 

препятствий;  

средства на ежемесячные денежные выплаты родителям детей, принятых  

на учет для определения в ДОУ, а также затраты, понесенные на приобретение 

оборудования, фактически неиспользуемого ввиду несвоевременного ввода  

в эксплуатацию ДОУ, и т.д. 
 

Общий анализ нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе 

проведенных мероприятий, позволяет в соответствии с предоставленными  

КСП полномочиями сформулировать для объектов контроля  

(ГАБС) управленческие риски, обозначить сонаправленные пути,  

как по совершенствованию правового регулирования, так и изменению качества 

работы, повышению уровня профессиональной ответственности при планировании  

и использовании бюджетных средств, повышению качества внутреннего 

финансового контроля и финансового аудита.  
 

Как и в предыдущие годы, экспертно-аналитическая деятельность 

осуществлялась Палатой по следующим направлениям: 

внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города, включая внешнюю 

проверку бюджетной отчетности ГАБС; 

экспертиза проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый 

период; 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ; 

                                                             
6  Решение Красноярского городского Совета от 16.02.1999 № 17-155 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения городской собственностью» 
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финансово-экономическая экспертиза проектов изменений муниципальных 

программ, проектов решений городского Совета о внесении изменений в решение 

о бюджете города; 

проведение иных экспертно-аналитических мероприятий. 
 

23 
годовых отчета ГАБС об исполнении бюджета города за 2018 год 

подтверждены внешней проверкой годовой отчетности, проведенной 

КСП в соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности на соответствие Инструкции 7  выявила у 22 ГАБС 

30 замечаний и недочетов при заполнении пояснительной записки (форма 0503160), 

которые носят технический характер и не повлияли на достоверность бюджетной 

отчетности. 

Внешней проверкой отчетности 1 ГАБС (главное управление социальной 

защиты населения администрации города Красноярска), проведенной с выходом  

на объект, установлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета, 

повлекшие ее недостоверность: 

допущено отнесение объектов на несоответствующие счета бухгалтерского 

учета;  

выявлена несвоевременная регистрация в регистрах бухгалтерского учета 

первичного документа на списание топлива;  

в бюджетной отчетности отсутствовали сведения о наличии фактически 

имеющейся дебиторской задолженности.  

Перечисленные факты нарушений явились основанием для привлечения 

должностного лица к административной ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

За аналогичное правонарушение к административной ответственности 

привлечено должностное лицо департамента градостроительства администрации 

города, предоставившее недостоверную бюджетную отчетность (сумма искажения 

показателей бюджетной отчётности отклонения более 290,0 млн. рублей8 - затраты 

на строительство объекта государственной формы собственности «автодорога  

в створе улицы Волочаевкой от улицы Дубровинского до улицы Копылова»). 

В рамках предварительного и последующего контроля в соответствии  

с Бюджетным кодексом РФ Контрольно-счетная палата в отчетном году уделяла 

значительное внимание ЭАМ в сфере формирования и исполнения бюджета города. 
 

5 
заключений подготовлено: на годовой отчет об исполнении бюджета 

города за 2018 год, ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета 

города в 2019 году, на проект решения о бюджете города на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов. 
 

                                                             
7 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утверждённая приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н 
8 КМ «Проверка использования средств бюджета города Красноярска на подготовку к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске»  



16 

 

 

4 
заключения подготовлено на проекты решений городского Совета  

о внесении изменений в решение о бюджете города.  
 

За 2019 год по сравнению с первоначальной редакцией бюджета параметры 

бюджета города увеличились: 

по доходам - на 21% в связи с выделением средств из вышестоящих 

бюджетов, а также ростом собственных доходов, в основном, за счет включения 

дополнительных объектов в прогнозный план (программу) приватизации  

на 2019 год9;  

по расходам - на 23%, в основном, в связи с выделением средств 

из  вышестоящих бюджетов, направленных на реализацию национальных проектов. 
  

62 
проекта муниципальных программ и изменений в них прошли 

финансово-экономическую экспертизу КСП в 2019 году. 
 

Расходы бюджета города сформированы в программном формате. Такой 

принцип бюджетного планирования призван быть инструментом повышения 

эффективности бюджетных расходов. На реализацию 14 муниципальных программ 

в бюджете города запланированы средства, составляющие неменее 94% всех 

расходов бюджета.  

Проводимая КСП оценка эффективности реализации муниципальных 

программ указывает на необходимость следования принципам объективности 

и прозрачности их формирования и исполнения. 
 

3 
проекта правовых актов города было направлено в КСП  

для рассмотрения и подготовки заключений, а именно, проекты 

решений КГСД о внесении изменений в решения: 

«Об оплате труда отдельных работников, замещающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы»;  

«О структуре администрации города Красноярска»; 

«О реализации права органов городского самоуправления дополнительно 

использовать собственные финансовые средства бюджета города Красноярска  

для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову  

и содержанию безнадзорных животных». 

Контрольно - счетной палатой был проведен анализ первого проекта 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, 

размещенного на сайте администрации города. Палатой высказаны замечания 

и предложения, ряд которых в дальнейшем были учтены администрацией города 

в доработанном варианте Стратегии.   

 

 

 

                                                             
9 Решение городского Совета от 12.10.2018 № В-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Красноярска на 2019 - 2021 годы» 
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2.2. Результаты рассмотрения проверяемыми объектами выявленных 

нарушений, недостатков, а также замечаний Палаты 
  

214 
рекомендаций подготовлено по результатам проведенных 

мероприятий в 2019 году, в том числе 11 - по совершенствованию 

бюджетного процесса. 

Контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий, является этапом комплекса 

мер при реализации полномочий КСП и выполнения поставленных перед КСО 

задач.  

Целью контрольных и экспертно-аналитических мероприятий является 

не только выявление нарушений, но и их устранение объектами контроля  

или минимизация негативного влияния на бюджетную, социальную или иную 

сферы.  

Положительным эффектом работы являются принимаемые объектами 

контроля решения во исполнение предложений и рекомендаций, которые 

отражаются в представленных в Палату планах мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков. В числе принятых мер за отчётный период 

осуществление объектами проверки разработки 6 проектов правовых актов 

(из 11 предложенных КСП), часть из которых в настоящее время уже принята. 
 

22,2 
млн. рублей – сумма, на которую объектами контроля за отчетный 

период устранено нарушений и недостатков (146 ед.), выявленных 

КСП.  
 

7 
представлений внесено в адрес объектов контроля, по результатам 

рассмотрения которых 11 лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В отчетном периоде должностные лица Контрольно - счетной палаты 

реализовывали свои полномочия, предусмотренные КоАП РФ.  
 

3 
протокола об административных правонарушениях составлены  

в отношении 3-х должностных лиц, по результатам рассмотрения  

которых судом приняты решения о признании их виновными  

в совершении инкриминируемых правонарушений: 2-м - назначен 

штраф в размере по 10,0 тыс.  рублей, 1-му - вынесено предупреждение. 
 

11 
материалов (отчетов, заключений) направлено в прокуратуру города,  

из них 1 заключение - в МУ МВД Красноярское. Согласно информации 

надзорного и правоохранительного ведомств, на основании материалов 

КСП принято решение о привлечении к административной 

ответственности 6 лиц, внесено 2 представления, по результатам 

которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо.  

Два материала явились основанием для проведения доследственных 

проверок. 
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3. Ключевые проверки и результаты (выводы) контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий 
 

Бюджетный процесс в городе представляет собой регламентируемую нормами 

права деятельность органов городского самоуправления и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета города, 

утверждению и исполнению бюджета города, контролю за его исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению 

и утверждению бюджетной отчетности 10. 

 

3.1. Формирование и исполнение бюджета 
 

По итогам аудита формирования и исполнения бюджета выявлены 

«системные» проблемы в данной сфере, на которые КСП постоянно обращает 

внимание и отражает их в заключениях, представляемых КГСД, Главе города  

и ДФ. К таковым относятся: 

длительное формирование нормативной базы, являющейся основой 

(основанием) для бюджетного планирования, что приводит к несвоевременному 

предоставлению средств отдельным получателям, а также к неэффективному 

использованию средств бюджета; 

учет в расчетах к проекту бюджета города на очередной финансовый год 

и при внесении в него изменений не всех доходов, поступающих в бюджет 

в текущем году, что не соответствует принципу полноты отражения доходов, 

установленному ст.32 Бюджетного кодекса РФ; 

неиспользование в полном объеме потенциальных резервов неналоговых 

доходов, к которым относится взыскание задолженности прошлых лет и увеличение 

собираемости текущих платежей и сборов. Сумма недополученных доходов  

за 2018 год по указанным источникам составила 583,7 млн. рублей (38,6% к плану 

года). Так, например, длительное невовлечение в гражданский оборот мест 

для размещения рекламных конструкций; задолженность населения и управляющих 

компаний по плате за наем муниципального жилищного фонда; крайне низкий 

уровень исполнения назначенных административных штрафов и т.д.; 

негативная динамика размера недоимки по неналоговым доходам имеет 

тенденцию роста; 

 

                                                             
10 Ст. 2 Положения о бюджетном процессе  



19 

 

 

5 
% - размер ежегодного неисполнения бюджетных ассигнований  

(за 2016 год – 1 541,0 млн. рублей; 2017 год -1 672,1 млн. рублей,  

2018 год – 2 010,0 млн. рублей), при этом отмечается рост остатков 

денежных средств на счете бюджета. Наибольший объем таких остатков 

установлен в 2018 году – 266,9 млн. рублей (2016 год –  

201,6 млн. рублей, 2017 год – 207,6 млн. рублей); 

неравномерное расходование бюджетных средств в течение года 

подтверждено анализом расходов бюджета города за ряд лет, согласно которому 

наибольший объем бюджетных ассигнований, по-прежнему, приходится на конец 

года (IV кв. 2019 года (предварительно) – 40,%, 2018 год - 43%, 2017 год – 36,5%, 

2016 год – 31,3%), несмотря на рекомендуемый Минфином РФ уровень 

исполнения  – 25%; 

неисполнение в полном объеме бюджетных ассигнований по значительному 

количеству муниципальных программ, что свидетельствует о необходимости 

принятия мер по повышению качества управления финансами, полному 

и эффективному использованию бюджетных средств (так, например, по итогам  

2018 года исполнение по муниципальным программам сложилось следующим 

образом: «Создание условий для развития предпринимательства в городе 

Красноярске» - 75,7% к плану года, «Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Красноярска» - 80,6%, «Управление 

муниципальными финансами» - 84,6%; «Обеспечение граждан города жилыми 

помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» - 86,0%. В 2017 году менее 90% сложилось исполнение  

по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса города Красноярска» - 87%); 

необходимость принятия комплекса мер по повышению долговой 

устойчивости города (город по параметрам бюджета 2021-2022 годов, согласно 

ст.107.1 БК РФ, будет относиться к муниципальным образованиям со средним 

уровнем долговой устойчивости). 

Значительное количество сформулированных КСП рекомендаций 

и предложений может свидетельствовать о недостатках муниципального 

управления, необходимости принятия действенных и ответственных мер. 
 

139 
объектов незавершенного строительства (ОНС) стоимостью  

4 040,5 млн. рублей числится по состоянию на 01.01.201911. Отмечается, 

что из названого количества ОНС инвестирование  

не осуществляется по 71 объекту, на которые за период  

2009-2018 годов израсходовано 928,1 млн. рублей (выполнены 

предпроектные работы, разработана ПСД, проведена государственная 

экспертиза ПСД). 

Включение в АИП объектов строительства, не имеющих разработанную 

ПСД,  заключение государственной экспертизы, правоустанавливающих документов 

на земельный участок, затягивание начала строительства приводит к «устареванию» 

                                                             
11 Данные департамента градостроительства администрации города 
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проектной документации объектов, а любая корректировка документации приводит 

к удорожанию строительства (реконструкции). 

КСП по результатам мероприятий отмечалось:  

инвентаризация и определение целевой функции ОНС не завершены; 

информация о сроках и возможности завершения их строительства 

отсутствует.  

 

3.2. Результаты экспертизы проектов муниципальных программ 
 

При проведении финансово-экономической экспертизы проектов 

14 муниципальных программ КСП отмечено:  

большинство целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ 

не определяются на основе данных государственного статистического наблюдения 

либо иных объективных и проверяемых источников информации; 

официально утвержденные методики расчета количественного значения 

показателей отсутствуют;  

не сформированы требования к выбору мероприятий и внутри них - 

приоритетов фактической реализации конкретных программных мероприятий;  

затруднен своевременный и качественный контроль за ходом реализации 

муниципальных программ и степенью достижения запланированных результатов 

ввиду отсутствия промежуточной оценки их исполнения. 
  

13 
муниципальных программ фактически являются краткосрочными 12 ; 

ежегодное утверждение муниципальных программ, имеющих статус 

документов стратегического планирования, не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение поставленных целей и решение 

обозначенных задач. 

Ответственными исполнителями муниципальных программ высокая степень 

эффективности присвоена 10 из 13 муниципальных программ, в то время, 

как по 7 из них целевые индикаторы и показатели результативности не достигли 

запланированных значений (даже с учетом изменений индикаторов и показателей 

в течение года). 
 

83,7 
% от общего числа показателей достигли запланированных значений  

по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году  

(231 из 276 показателей). 

Аналогичные риски недостижения значений прогнозируются и по итогам 

прошедшего финансового года. 
 

2 
муниципальные программы по итогам 2018 года достигли 

запланированных значений по всем показателям: «Социальная 

поддержка населения города Красноярска» и «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске».  

                                                             
12  Постановление Администрации города от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений  

о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска» 
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Общий анализ количества и состава показателей (индикаторов) 

свидетельствует о необходимости продолжения работы по их дальнейшему 

сокращению, выбору наиболее важных и значимых, которые будут обеспечивать 

достижение целей, задач, соответствовать документам стратегического 

планирования, в первую очередь Cтратегии СЭР до 2030 года, а также 

коррелироваться с показателями статистического наблюдения. 

В 2018 году практически в полном объеме расходы освоены только  

по 4-м программам из 13-ти. 

КСП систематически указывается на наличие рисков при исполнении 

программных мероприятий. Причинами низкого уровня освоения расходов явились 

«неритмичное» проведение закупочных процедур, нарушения условий контрактов 

подрядчиками, в том числе, невыполнение работ в запланированном объеме, а также 

низкое качество выполненных работ.  

Вопросы о качестве и эффективности расходования бюджетных средств 

КСП ежегодно отмечаются в связи со значительной суммой расходов, направляемых 

ГАБС на оплату решений судов и штрафов13.  
 

3.3. Реализация национальных проектов 
 

В 2019 году Контрольно-счетная палата в рамках предварительного  

и последующего контроля осуществляла мониторинг реализации национальных 

проектов, в рамках которого отмечались недостатки, связанные с «неритмичным» 

исполнением расходов на их реализацию в течение года. 
 

7,2 
млрд. рублей - объем расходов на реализацию национальных проектов 

в трехлетнем бюджетном цикле, из них в 2020 году –  

4,4 млрд. рублей, что более чем в 2 раза выше объемов первоначальной 

редакции бюджета города на 2019 год. 

Согласно Прогнозу СЭР в 2020-2022 годах на территории города планируется 

реализация 8 национальных проектов, в проекте бюджета на 2020-2022 годы 

средства предусмотрены на реализацию 4-х. Вместе с тем, не по всем расходам, 

которые включены в муниципальные программы, предусмотрены показатели, 

характеризующие их достижение. 

Фактически в рамках исполнения нацпроектов планирование 

и прогнозирование показателей для муниципальных образований не осуществляется 

ни на федеральном, ни на региональном уровнях. 

Оценивая проекты муниципальных программ, КСП отмечает, 

что соответствующие показатели нацпроектов «Жилье и городская среда», 

«Образование» не интегрированы в муниципальные программы:  

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями 

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры»  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в части показателей 

результативности подпрограммы 4, которые не соотносятся с соответствующими 

показателями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»); 
                                                             
13 Наибольший удельный вес указанных расходов приходится на ДГХ (33,0%) и ДГ (31,6%) 
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«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями 

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры»  

на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» - отсутствие показателя, 

отражающего сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 

«Развитие образования в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» - отсутствие показателя «Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего образования». 

По результатам одного из значимых экспертно-аналитических мероприятий 

«Организация школьного питания в городе Красноярске» сделан вывод 

о недостижении уровня показателя, предусмотренного Указом Президента 

РФ, а именно: обеспечить к 2018 году охват горячим питанием учащихся начальных 

классов неменее 98% (при том, что по прогнозам численность детей и подростков 

в возрасте от 6 до 17 лет в городе Красноярске до 2022 года будет расти, в среднем, 

на 5% ежегодно). 

На муниципальном уровне показателем результативности муниципальной 

программы «Развитие образования» по данному направлению является «охват 

учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием» в 2018 году 

в объеме 85,0%. Данный показатель получен за счет снижения первоначального 

плана со 100% в июле 2018 года до 85% в декабре 2018 года; в 2019 году – 88%. 

Указанная тенденция по приведению показателей результативности к фактическим 

расходам является устойчивой, но «необъективной» для оценки практикой. 

 
Одним из ярких примеров экспертно-аналитического мероприятия 

«социальной направленности» является мероприятие «Анализ системы социальной 

защиты в городе Красноярске за 2018 год», которое подтвердило остроту вопроса 

об уровне доходов населения. Практически каждый третий житель города – 

постоянный получатель МСП (387,5 тысяч человек). Потенциальным получателем 

МСП является каждый второй житель города (501,8 тыс. человек).  
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«Возврат» государственных полномочий в сфере социальной поддержки 

населения на региональный уровень не повлиял на социальную направленность 

бюджетных расходов города.  

Тем не менее, КСП по результатам контрольного мероприятия предложено 

Администрации города рассмотреть возможность и целесообразность постепенной 

трансформации дополнительных мер социальной поддержки с учетом подходов 

на государственном уровне в пользу повышения размера адресных выплат 

до прожиточного минимума на ребенка в крае.  

Ориентиром является поставленная Президентом РФ задача по повышению 

размеров выплат до прожиточного минимума на ребенка в регионе.  

КСП рекомендовано:  

направить усилия на создание СОНКО и работу с ними, с учетом возможности 

их имущественной поддержки одним из способов, указанным в методических 

рекомендациях Минэкономразвития России14; 

в рамках реформированной системы управления социальной сферой в городе 

Красноярске рассмотреть вопрос о разработке на уровне города постоянно 

действующего проекта «Безбарьерная среда».  
 

3.4. Соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 
 

3.4.1. Оценка и анализ ФХД муниципальных предприятий транспорта 

и школьного питания показали, что ранее принятые меры по их оздоровлению 

не принесли значимого эффекта 15 . Руководством этих предприятий не приняты 

достаточные меры по получению прибыли. Не улучшилось их финансово-

экономическое положение и общее состояние как актива муниципальной 

собственности. 

                                                             
14 Письмо Минэкономразвития России от 12.12.2017 № 35706-ОФ/Д01и 

15  КМ «Оценка существующего положения муниципальных предприятий пассажирского транспорта города 

Красноярска за 2017 год и истекший период текущего года»; ЭАМ «Организация школьного питания в городе 

Красноярске» 
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В рамках мер, принимаемых Администрацией города в 2019 году, КСП 

выявлен дисбаланс соотношения размера чистых активов муниципальных 

предприятий к размеру уставного фонда, при котором в соответствии  

с законодательством надлежало своевременно принять решение о ликвидации.  

3.4.2. Недостатками управления, установленным контрольными 

мероприятиями, являются:  

отсутствие действенной системы технического обслуживания и системного 

последовательного ремонта зданий и сооружений города, большинство из которых 

имеют высокий уровень износа16;  

не вовлечение в хозяйственную деятельность имущества; переданного  

в оперативное управление учреждениям.  
 

 
 

 
 

Так, в ходе проверки МБДОУ № 40, МАУ ЦРСП установлены недостатки, 

указывающие на отсутствие комплексных сведений по капитальному ремонту 

(о потребностях, необходимых видах работ по капитальному ремонту, сроках 

и очередности). КСП сделан вывод о непринятии учредителем и учреждениями 

надлежащих мер по соблюдению обязательных требований в части технического 

обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок, мониторинга, 

а также проведения ремонтов. При планировании ремонтно-строительных работ 

во внимание не принимается установленная периодичность их проведения. 

Кроме того, 3 имущественных объекта МАУ ЦРСП на общую сумму почти 

9 млн.  рублей не использовались, в том числе ПСД на объект «Спортивный зал  

в районе ДК Кировского района» стоимостью 8,3 млн. рублей (передана в 2014 году 

учреждению в оперативное управление). При этом в мае 2018 года прекращено 

право пользования земельным участком, на  котором планировалось строительство 

данного объекта.  

                                                             
16 КМ «Проверка деятельности МАУ ЦРСП (проверка эффективности использования бюджетных средств, соблюдения 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок)»; «Проверка целевого  

и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию МБУК «ЦБС для детей  

им. Островского» по адресу: ул. Микуцкого, д. 8, в том числе, аудит закупок за 2017 год и истекший период 2018 

года»; «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в 2017-2018 годах 

на проведение капитального ремонта МБДОУ № 40, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ и услуг  

для муниципальных нужд» 
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В ходе проверки выявлен значительный объем неиспользуемого имущества 

МУП «Школьный комбинат питания» (при этом на приобретение и содержание 

отдельных объектов в период с 2017 года по первое полугодие 2019 года 

израсходовано более 4,2 млн. рублей). 

3.4.3. Системным нарушением в сфере распоряжения муниципальным 

имуществом является отсутствие надлежащего контроля за своевременностью 

и полнотой поступления арендной платы за его использование.  

В частности, установлено, что МАУ ЦРСП не принято 

мер по принудительному взысканию с ЗАО «Центральный парк» и ООО «Барклай» 

задолженности по арендной плате и неосновательного обогащения, штрафных 

санкций в сумме 284,0 тыс. рублей и 983,0 тыс. рублей, соответственно. 

3.4.4. Значительным объемом нарушений характеризуется деятельность 

в сфере соблюдения требований к бухгалтерскому (бюджетному) учету 

муниципального имущества учреждений (казенных, бюджетных и автономных), 

муниципальных предприятий. 

Допускается формальный подход к проведению инвентаризации имущества. 

Выборочной инвентаризацией имущества МАУ ЦРСП выявлена недостача 

200 основных средств на общую сумму 3,2 млн. рублей. Первичные учетные 

документы, подтверждающие их передачу учреждением, отсутствовали. Не приняты 

к бухгалтерскому учету 5 земельных участков, что повлияло на искажение 

показателей баланса на сумму 22,8 млн. рублей.  

По итогам инвентаризации КСП выявлена недостача материальных ценностей 

в МБУ «Росток» в количестве 424 единиц на общую сумму 101,5 тыс. рублей. 

Аналогичные нарушения выявлены в МКУ «УДИБ»17. 
 

3.5. Аудит закупок18 
 

Аудит в сфере закупок, являясь разновидностью внешнего муниципального 

контроля (аудита), реализуется КСП в форме проведения как экспертно-
                                                             
17 КМ «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на озеленение города 

Красноярска, а также проверка реализации мероприятий по выполнению компенсационных посадок зеленых 

насаждений на территории города Красноярска в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года» 
18  КМ «Проверка деятельности муниципального автономного учреждения города Красноярска «Центр реализации 

социальных проектов" (проверка эффективности использования бюджетных средств, соблюдения порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок)»;  
«Проверка деятельности муниципального автономного учреждения города Красноярска «Центр реализации 

социальных проектов" (проверка эффективности использования бюджетных средств, соблюдения порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок)»;  

«Оценка существующего положения муниципальных предприятий пассажирского транспорта города Красноярска   

за 2017 год и истекший период текущего года»;  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в 2017-2018 годах  

на проведение капитального ремонта МБДОУ № 40, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд»;  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию МБУК 

«ЦБС для детей им. Островского» по адресу: ул. Микуцкого, д. 8, в том числе, аудит закупок за 2017 год  

и истекший период 2018 года»;  
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на озеленение города 

Красноярска, а также проверка реализации мероприятий по выполнению компенсационных посадок зеленых 

насаждений на территории города Красноярска в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года»;  

«Анализ системы социальной защиты в городе Красноярске за 2018 год»;  

ЭАМ «Организация школьного питания в городе Красноярске» 
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аналитических мероприятий, так и контрольных, затрагивая все этапы закупочной 

деятельности: от планирования до результатов исполнения контракта. 

Анализу в рамках проверок подвергалась вся система организации закупок 

у муниципального заказчика, а также целесообразность и эффективность расходов, 

в частности, с учетом фактического использования результатов исполнения 

контрактов, что отличает аудит закупок, проводимый КСО, от полномочий других 

органов, осуществляющих контроль в этой сфере. 

Трансформация деятельности КСО ориентирует на выполнение аудита 

закупок путем постоянного мониторинга, оценивая эффективность осуществленных 

закупочных процедур, в том числе, во взаимосвязи с достижением запланированных 

целей программных мероприятий и задач, сформулированных Стратегией СЭР 

до 2030 года.  

3.5.1. Результаты контрольных мероприятий указывают на несоблюдение 

положений, исключающих «недобросовестную конкуренцию». Установлены факты 

заключения заказчиками договоров у единственного поставщика, в том числе 

с превышением допустимого годового объема закупок (размером  

до 300 (100) тыс. рублей). 

Контракты, заключенные в нарушение законодательства о закупочной 

деятельности без торгов, не соответствуют установленным законом случаям (цели 

и содержанию) заключения контракта с единственным поставщиком, а также 

принципу обеспечения конкуренции.  

3.5.2. Муниципальными заказчиками допускались нарушение методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), а также 

определение таких условий исполнения обязательств, которые не обеспечивают 

контролируемость произведенных работ (оказанных услуг). 

Низкий уровень контроля за качеством приемки выполненных работ влечет 

ответственность муниципального заказчика, что, в том числе, явилось основанием 

направления КСП материалов в правоохранительные органы.  

 3.5.3. Отдельными муниципальными заказчиками не исполнялась обязанность 

применения к подрядным организациям штрафных санкций. 

3.5.4. Неправомерное изменение объемов работ по заключенным контрактам 

более чем на 10 % выявлено по результатам большинства мероприятий.  
 

3.6. Внутренний финансовый аудит (ВФА) 
 

Изменения бюджетного законодательства в части организации ГАБС ВФА, 

установление его принципов и стандартов имеет целью «задать» высокий уровень 

самоконтроля на всех стадиях бюджетного процесса.  

В течение 2019 года КСП по результатам мероприятий неоднократно 

обозначалась проблема о назревшей необходимости принятия исчерпывающих 

управленческих решений по организации указанного процесса. В рамках 

предоставленных полномочий КСП давались ГАБС (объектам контроля) 

соответствующие рекомендации.  

Проверочные мероприятия в 2019 году показали, что ГАБС (администраторы 

бюджетных средств) не готовы к его осуществлению в соответствии 
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с утверждёнными стандартами. Как показала практика КСП, объектами контроля  

не в полной мере осуществляется внутренний финансовый контроль. 
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4. Иная деятельность Контрольно-счетной платы 
 

Палата является полноправным членом Союза МКСО России и Совета МКСО 

края, на регулярной основе принимает активное участие в соответствующих 

заседаниях.  

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

XVIII Конференция членов Союза МКСО России;  

общее собрание Совета и Президиума Совета МКСО края; 

конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Развитие 

и совершенствование финансово-экономических основ местного самоуправления 

в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»; 

Красноярский экономический форум – 2019;  

межмуниципальное совещание контрольно-счетных органов Красноярского 

края «Актуальные вопросы внешнего муниципального финансового контроля», 

проводимого в рамках III муниципального инвестиционного форума «Развитие 

южных территорий Красноярского края». 

Кроме того, Палата принимает участие в работе межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции в городе Красноярске и рабочей группы 

по противодействию коррупции, созданной при прокуратуре города Красноярска. 

Работа по противодействию коррупции в отчетном периоде осуществлялась 

в  соответствии с утвержденным Планом, который размещен на официальном сайте 

Палаты. 

В рамках данного Плана КСП были проведены мероприятия по: 

- нормативному обеспечению противодействия коррупции; 

- совершенствованию порядка прохождения муниципальной службы; 

- повышению профессионального уровня сотрудников Палаты;  

- совершенствованию управленческого процесса; 

- совершенствованию взаимодействия Палаты с органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами и др. 

В процессе деятельности Контрольно-счетная палата на основании 

заключенных соглашений взаимодействовала с налоговой службой, Управлением 

федерального казначейства по краю, Счетной палатой края, контролирующими 

органами федерального и краевого уровней, Администрацией города.  

В 2019 году обновлен официальный сайт Контрольно-счетной палаты в целях 

обеспечения доступа граждан и юридических лиц к информации о ее деятельности 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Во исполнение положений Федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»: 

уточнен состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

на муниципальной службе (в связи с увольнением сотрудников, являющихся 

членами этой комиссии); 

информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних 

детей в установленный срок размещалась на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты. 

Внедряется электронный документооборот, что позволит автоматизировать 

внутренние процессы при реализации полномочий. Значительное количество 

необходимых документов традиционно поступало в КСП на бумажных носителях 

или данные приходилось выгружать вручную из сторонних систем. В связи с этим 

ГАБС предложено направлять в КСП информацию в электронном формате. 
 

23 апреля 2019 года в КСП начал работу Экспертно-консультативный совет. 

Его основные задачи - выработка рекомендаций по вопросам совершенствования 

контроля за реализацией национальных проектов на территории города 

Красноярска, анализ эффективности системы управления муниципальными 

ресурсами, оценка документов стратегического планирования.  

С целью повышения качества проводимых мероприятий продолжится 

привлечение к работе КСП внешних экспертов.  
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5. Основные направления (задачи) деятельности Палаты на 2020 год 
 

При планировании основной деятельности КСП были опробованы новые 

подходы в планировании мероприятий на 2020 год.  

В 2020 году Палатой будет проводиться оптимизация процессов с целью 

постоянного повышения качества выполнения поставленных задач. 

При формировании и исполнении Плана работы КСП учитываются 

соответствие планируемых мероприятий приоритетным направлениям Счетной 

палаты РФ, полномочиям Палаты и действующему законодательству, а также 

необходимость соотношения объема и сроков реализации плановых мероприятий 

с возможностями структуры и штатной численности КСП.  

Принята во внимание системная периодичность проведения мероприятий 

на объектах контроля, равномерность распределения контрольных мероприятий 

по ГАБС и иным проверяемым объектам.  

Осуществлена координация планов работы КСП и департамента финансов 

администрации города Красноярска – органа внутреннего финансового контроля, 

а также планов проверок надзорных и правоохранительных органов, плана аудита 

УФК по Красноярскому краю. 

Контрольно-счетная палата, как и прежде, ставит целью выполнение задач, 

определенных Бюджетным кодексом РФ, ФЗ № 6-ФЗ, ФЗ № 44-ФЗ и иными 

законодательными актами. 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Палаты на 2020 год 

ориентирована на выработку подходов к проведению стратегического аудита, 

на формирование критериев оценки неэффективности расходования бюджетных 

средств, проведению аудита эффективности, на проведение мероприятий по оценке 

хода реализации муниципальных программ в сонаправленности с конкретными 

национальными проектами для достижения национальных целей и целей, 

определённых в Стратегии СЭР до 2030 года.  

Содействие существенному повышению эффективности бюджетных расходов, 

в первую очередь при реализации национальных проектов, станет ключевым, 

приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Также приоритетами будут являться формирование предложений 

и рекомендаций КСП, направленных на повышение качества управления 

муниципальными финансами, обеспечение достоверности бюджетной отчетности, 

устранение выявленных системных нарушений.  

Совершенствование деятельности Палаты будет направлено на содействие 

успешной реализации Стратегии СЭР. 

По итогам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой будут 

даны рекомендации по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств, а также рекомендации, направленные на развитие бюджетного процесса. 

Основные «знаковые» проверки в 2020 году: 

«Проверка результативности использования средств бюджета города 

Красноярска, уплаченных в качестве взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, а также на осуществление функций 

технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту на территории 
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города Красноярска органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями»; 

«Анализ результативности использования бюджетных средств, 

предоставленных на осуществление работ по отлову и содержанию безнадзорных 

животных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»; 

«Проверка использования бюджетных средств, предоставленных 

на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске» по созданию новых и дополнительных мест 

в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях в 2019 году 

и истекшем периоде 2020 года, в рамках реализации задач национальных проектов 

«Образование» и «Демография»; 

«Проверка использования бюджетных средств, предоставленных в 2019 году 

и истекшем периоде 2020 года, на реализацию подпрограммы 4 «Дороги» 

муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми 

помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

С целью сокращения трудозатрат при реализации полномочий КСП, а также 

обеспечения высокого уровня информационного взаимодействия с объектами 

контроля, финансовым органом, иными органами и организациями продолжится 

внедрение дополнительных опций электронного документооборота. 

Для совершенствования организационного и методического обеспечения 

в Палате создана рабочая группа по методической деятельности, проводится 

на постоянной основе работа по актуализации СОД и СФК. В стадии разработки 

документ, регламентирующий порядок осуществления внутреннего финансового 

аудита.  

Для реализации принципа гласности деятельности Палаты, а также получения 

«обратной связи» от горожан по социально-значимым вопросам, затрагиваемым 

в проверочных мероприятиях, Контрольно-счетной палатой рассматривается 

возможность регистрации в социальных сетях: «Инстаграм», «Вконтакте» 

и других, где будут публиковаться не только основная информация о результатах 

деятельности, но и осуществляться опросы красноярцев. Результаты выявления 

общественного мнения позволят включать «востребованные» вопросы 

в проверочные мероприятия. 

В 2020 году исполнится 15 лет со дня образования КСП (приложение  

3 к настоящему Отчету). Это годы динамичного развития институтов власти  

и местного самоуправления, период стремительного совершенствования процессов 

и систем управленческой работы. 

Полагаем, что контрольно-счетные органы останутся конструктивными 

партнерами для всех участников бюджетного процесса.  
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