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«Контроль
появился
одновременно
с
зарождением
государства, то есть сразу,
как возникла нужда в разумном
управлении средствами казны,
землями, собственностью».
Председатель Счетной палаты
РФ в 2000-2013 годах
Степашин С.В.

Вводные положения

В отчетный году установленные полномочия КСП исполнялись
в полном объеме несмотря на действие жестких ограничительных мер,
направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В условиях
«удаленной работы» применение дистанционных форматов и цифровых
возможностей, ведение внутреннего и внешнего электронного документооборота
позволили реализовать возложенные на КСП обязанности и сохранить
работоспособность сотрудников.
Настоящий отчёт содержит информацию о реализации КСП полномочий
органа внешнего муниципального контроля, характеристику результатов
проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в 2020 году,
сформулированные по их результатам основные выводы, рекомендации
и предложения, в том числе, по совершенствованию бюджетного процесса.
Особое внимание в отчете уделено оценке взаимодействия и сотрудничества
с иными органами и организациями, а также приоритетным задачам КСП
в 2021 году.
Подведены итоги работы Палаты в преддверии 15-летия деятельности КСП,
дана оценка их значимости, определены перспективы, сформулированы основные
и значимые направления развития с целью обеспечения реализации миссии КСП.
Применяемые по тексту сокращения представлены в приложении 1.
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Приоритеты деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году
Контрольно-счетная палата, являясь постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля 1 , реализует полномочия,
установленные Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами № 6-ФЗ,
№ 44-ФЗ, Уставом города Красноярска, Положением о КСП, Положением
о бюджетном процессе, иным законодательством, регулирующим деятельность
КСО.
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах
законности,
объективности,
эффективности,
независимости,
гласности,
ответственности и соблюдения профессиональной этики и реализуется
в соответствии со стандартами внешнего финансового контроля КСП2.
Главные задачи и приоритеты работы определены на основе законодательно
закрепленных направлений деятельности, в первую очередь установленных
бюджетным законодательством, а также в соответствии с поручениями КГСД,
предложениями Главы города, надзорных и правоохранительных органов, а также
с учетом обращений граждан по вопросам в значимых сферах. Таких, как:
реализация системы предварительного и последующего контроля
за формированием и исполнением бюджета города, включая анализ соответствия
документов
стратегического
планирования
направлениям,
обозначенным
в Стратегии СЭР до 2030 года, и национальных проектах;
проведение финансово-экономической экспертизы проектов постановлений
администрации города об утверждении МП и внесении в них изменений;
оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам;
проверка эффективности управления и обслуживания муниципального
внутреннего долга города, анализ состояния муниципального внутреннего долга;
аудит закупок и анализ эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в рамках национальных проектов3;
контроль за эффективностью использования бюджетных средств в социальной
сфере;
контроль за управлением, распоряжением и использованием муниципальной
собственности, в том числе за использованием бюджетных средств, направленных
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности, использования средств бюджета города, уплаченных в качестве
взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД, а также
на осуществление функций технического заказчика услуг и (или) работ
по капитальному ремонту на территории города органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями;
использование бюджетных средств, предоставленных на осуществление работ
по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Действующая коллегия Контрольно-счётной палаты в составе председателя,
его заместителя, аудиторов, начальников отделов в условиях ограничительных
Ст. 49 Устава города Красноярска
Ст. 11 Федерального закона № 6-ФЗ
3
«Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография»
1

2
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«антиковидных» мер выполняла в полном объеме возложенные функции
по рассмотрению вопросов организации деятельности Палаты, планирования
и методологии деятельности, рассмотрению результатов контрольных, экспертноаналитических мероприятий и исполнения представлений, иных вопросов
деятельности КСП4.
В отчетном периоде должностные лица КСП принимали участие в публичных
слушаниях, проводимых администрацией города Красноярска.
В целях соблюдения принципа гласности оперативные пресс-релизы,
посвященные текущей деятельности КСП, итоги заседаний коллегии КСП,
результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий размещались
на официальном сайте КСП5.
В 2020 году официальный сайт КСП признан победителем конкурса «Лучший
официальный сайт муниципального контрольно-счетного органа» в 2019 году.

В конце 2020 года Палата вновь приняла участие в этом конкурсе.
.

4
5

Ст. 10 Положения о КСП
http://www.krasksp.ru
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Раздел 1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году

Формирование и исполнение плана работы
В 2020 году исполнение плана работы КСП осуществлялось в сложных
условиях – в разгар пандемии, «фактически поэтапно».
Однако именно эти обстоятельства поставили перед КСП задачу
сформировать подходы к планированию работы исходя из исполнения полномочий6,
и одновременного принятия к реализации поручений и предложений путем
применения комплексного подхода к проведению мероприятий.
План работы на 2020 год сформирован КСП самостоятельно на основе
поручений КГСД, предложений Главы города, прокуратуры города (приложение 2).
мероприятий были включены в первоначальный годовой план работы
Контрольно-счетной палаты на 2020 год, из них 8 мероприятий –
в рамках исполнения обязательных требований БК РФ; 3 –
по предложению КСП; 15 – на основании поручений представительного
органа; 3 - на основании предложений Главы города; 3 - на основании
предложений прокуратуры города Красноярска.
Поступившие 11 обращений граждан (из них 6 - от одного лица), по своей
сути, совпали с тематикой вышеуказанных мероприятий и обозначенные в них
вопросы были включены в программы проверок. Вопросы, поднимаемые
горожанами, по-прежнему, свидетельствуют об остроте проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства.
Во втором полугодии 2020 года в связи с принятием постановлений
Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 7 и от 28.07.2020 № 1129 8 с учетом
дополнительных поручений КГСД9, а также поступивших обращений от объектов
контроля о сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в коллективах,
реализация некоторых запланированных проверок была приостановлена, сроки
исполнения ряда мероприятий перенесены на 2021 год.

25
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мероприятия закреплены в уточненном плане работы КСП на 2020 год,
в том числе мероприятие по подготовке годового отчёта о деятельности
КСП.
Проведение мероприятий было запланировано в 2-х формах:
10 контрольных мероприятий (КМ);
12 экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ), из них 4
тематических.

Предварительный и последующий контроль за формированием и исполнением бюджета города, внешняя проверка
бюджетной отчетности ГАБС.
7
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
8
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438».
9
Письмо КГСД от 29.05.2020 № 01-215-В.
6

7

По результатам реализации плана работы КСП в отчетном периоде было
подготовлено 92 итоговых документа, из них - 10 отчетов по результатам КМ,
82 заключения по результатам ЭАМ, а также отчет о деятельности КСП за 2019 год.
Основные показатели деятельности КСП представлены в приложении 3.
В соответствии с установленными требованиями результаты всех КМ и ЭАМ
рассмотрены на 22 заседаниях коллегии КСП.
Всего коллегией рассмотрено 60 вопросов, в числе которых: обсуждение
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, стандартов
по организации деятельности Палаты и проведению внешнего финансового
контроля, исполнение плана работы Палаты и ежегодных отчетов о деятельности.
К работе коллегии КСП предъявляются высокие требования, что исключает
формальный подход к подготовке и проведению ее заседаний (в том числе,
и в режиме ВКС).
Итоговые документы по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий направлялись в адрес КГСД, Главы города, проверяемым объектам,
12 материалов направлены в прокуратуру города.
Отчеты и заключения рассматривались на заседаниях постоянных комиссий
КГСД.
Основные итоги реализации полномочий Контрольно-счетной палатой
в рамках КМ и ЭАМ приведены в приложении 4.
Структура контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
В 2020 году КСП обеспечен действенный контроль за целевым
и эффективным использованием бюджетных средств.
В отчетном периоде КСП реализовала полномочия в форме ЭАМ
по вопросам формирования и исполнения бюджета города путем предварительного
и последующего контроля, а также тематических мероприятий, в числе которых оценка эффективности управления, обслуживания муниципального долга
и предоставления налоговых льгот.
В течение трех лет в работе КСП значительное место уделается проведению
ЭАМ.
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Большинство контрольных мероприятий, проведенных КСП в 2020 году,
как и ранее, были направлены на осуществление контроля за расходами
капитального характера в социальной сфере, расходами на содержание и ремонт
автомобильных дорог и дорожных сооружений, управлением и распоряжением
муниципальным имуществом (последнее осуществляется, в том числе, в рамках
продолжающегося мероприятия «Аудит эффективности управления и распоряжения
муниципальным недвижимым имуществом в городе»).
Во втором полугодии 2020 года, во исполнение рекомендаций протокольного
решения КГСД от 29.05.2020, КСП проведено дополнительное обобщение
результатов КМ и ЭАМ. Сводная информация о рекомендациях и предложениях
проверяемым объектам, направленных, в том числе, на совершенствование
бюджетного процесса, управление и распоряжение муниципальной собственностью
представлена в КГСД. Целью проведенного анализа являлось повышение уровня
взаимодействия КСП, КГСД и администрации города по вопросам формирования
и исполнения МП, бюджета города, качества оперативного и последующего
контроля за исполнением бюджета.
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Объем, структура выявленных нарушений по итогам контрольных
и тематических экспертно-аналитических мероприятий и результаты
их анализа
объекта в 2020 году были проверены в рамках контрольных
и тематических ЭАМ (пять объектов проверялись дважды10, один трижды 11 ). По
результатам проверок составлено 25 актов
и 5 заключений.
Действие в течение четырех месяцев моратория на проведение проверок
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438,
и последующее его смягчение, но с сохранением ограничений 12 , повлияло
на структуру и снижение количества проверенных объектов (- 32% к 2019 году).

23

2018

2019

2020

Анализируя диаграмму, следует учитывать, что в 2019 году Палатой в рамках
масштабного анализа системы социального обслуживания города проведен
финансовый аудит 13 учреждений.

14,2
15,2
1 414
243,6

млрд.
рублей
проверено
КМ и 2 тематических ЭАМ.

(проанализировано)

в

ходе

млрд. рублей проверено в ходе 2 иных тематических ЭАМ проверка
эффективности
управления
и
обслуживания
муниципального долга, а также оценка эффективности налоговых
льгот.
нарушений и недостатков выявлено в ходе проведенных
мероприятий, в том числе: финансовых (оцениваемых в денежном
эквиваленте) - 380; нефинансовых – 859; недостатков - 175.
млн. рублей - сумма выявленных финансовых нарушений в денежном
эквиваленте.

Структура выявленных нарушений в денежном эквиваленте представлена
на диаграмме13.
МКУ «УДИБ», ДГ, администрация Советского района в городе, ДМИиЗО, департамент экономики.
ДГХ.
12
Фактический запрет с апреля 2020 года и до 01.01.2021 проведения проверок в отношении муниципальных
предприятий.
13
Согласно классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля),
одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.
10
11
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млн. рублей - нарушения в сфере закупочной деятельности, на долю
которых приходится наибольший объем в суммовом исчислении
(в 7 раз больше, чем за 2019 год).
Вопросы аудита в сфере закупок рассматривались практически во всех
проведенных мероприятиях (посредством проверки, анализа и оценки информации
о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности,
об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым
к заключению, заключенным и исполненным контрактам) 14 . Основными
проблемами контрактной системы является недостаточная прозрачность
ценообразования.
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, привнес изменения в сферу
муниципальных закупок, в рамках которых участники контрактной системы,
несмотря на послабления, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, были
вынуждены искать пути решения возникающих трудностей.
Однако в ходе мероприятий, как и ранее, установлены факты: закупок
неконкурентным способом у единственного поставщика с признаками
их дробления; ненадлежащего исполнения условий муниципальных контрактов
всеми участниками закупок; непредъявления заказчиком претензий поставщикам
за просрочку исполнения принятых по контрактам обязательств, а также штрафных
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) условий контрактов; изменений условий
контрактов вопреки установленным требованиям.
млн. рублей – нарушения в сфере ведения бухгалтерского
(бюджетного) учета (472 нарушения): объектами контроля
нарушался
порядок
оформления
первичными
учетными
документами фактов хозяйственной жизни экономическим
субъектом.
Установлены нарушения: общих требований к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе, к ее составу; требований, предъявляемых к проведению
инвентаризации активов и обязательств, и другие.

148,7

63,0
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Ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ
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млн. рублей – нарушения в сфере исполнения бюджета
(158 нарушений). Основными проблемными зонами, в частности,
являются неосуществление объектами контроля бюджетных
полномочий ГАБС, а также бюджетных полномочий получателя
бюджетных средств.
Выявлены факты несоблюдения порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения (в отсутствии подтверждающих расчетов
и обоснований дополнительно выделенных средств из бюджета города). Установлен
факт направления учреждением средств бюджета города на объект недвижимости,
который не числился на балансе учреждения, тем самым был нарушен порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели, и другие.
млн. рублей – выявлено нецелевое использование средств.
В связи с несвоевременным проведением работы по сверке
информации о наличии прав муниципальной собственности
администрациями двух районов в городе (Ленинского и Кировского)
допускались факты внесения взносов на капитальный ремонт за помещения в МКД,
выбывшие из муниципальной собственности.
млн. рублей – неэффективное использование бюджетных средств,
выявленное по итогам контрольных мероприятий 15 : направлялись
бюджетные средства на содержание имущества, которое
не использовалось в уставной деятельности учреждения
и находилось в неудовлетворительном состоянии; не использовалась
экономически эффективная проектная документация повторного использования при
подготовке ПСД на строительство детского сада.
млн. рублей – нарушения в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью (10 нарушений). Проверяемыми
объектами не контролировались исполнение условий договоров
аренды, своевременность и полнота поступления арендной платы
за пользование соответствующим муниципальным имуществом; при
этом пени за несвоевременное и неполное исполнение обязательств по договорам
арендатору не начислялись. Претензионная работа по взысканию указанной
задолженности не проводилась, что указывает на ненадлежащее выполнение
уполномоченными органами местного самоуправления контрольных функций
в отношении подведомственного учреждения.
На долю иных нарушений и недостатков приходится 17% от общего
количества. В частности, установлены нарушения правил осуществления
внутреннего финансового контроля и ВФА. В течение двух последних лет КСП
по результатам мероприятий неоднократно обозначалось о необходимости принятия
исчерпывающих управленческих решений по организации ВФА. В рамках

19,3

0,7
3,8
1,5

КМ «Проверка использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» по созданию новых и дополнительных
мест»; «Проверка деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры, спорта
и туризма (проверка эффективности использования бюджетных средств, соблюдения порядка управления
и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок)»
15
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предоставленных
КСП
полномочий 16 проверяемым
ГАБС
давались
соответствующие рекомендации, а также было направлено в адрес администрации
города информационное письмо с соответствующими предложениями17.
Проведенные в 2020 году мероприятия показали, что ГАБС (администраторы
бюджетных средств) не готовы к проведению ВФА в соответствии
с утверждёнными стандартами.
Кроме того, к иным нарушениям отнесены допущенные объектами контроля
некорректные действия, не повлекших существенных последствий. Их исправление
в ходе проведенных мероприятий позволило минимизировать либо полностью
устранить ошибки.
Представления Контрольно-счетной палаты, возбуждение дел
об административных правонарушениях
Требования о принятии мер по устранению нарушений, возмещению
причиненного
муниципальному
образованию
ущерба
и
привлечению
к ответственности виновных лиц содержатся в представлениях КСП. Срок
выполнения представления устанавливается КСП, срок уведомления о принятых
мерах установлен Федеральным законом № 6-ФЗ 18 (один месяц со дня получения
представления).
Анализ исполнения указанных документов показывает, что к числу основных
способов устранения проверяемыми объектами нарушений и недостатков относятся:
• утверждение и реализация планов мероприятий по устранению
выявленных нарушений и недостатков;
• проведение проверок в отношении лиц, допустивших нарушения;
• корректировка бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
• внесение изменений в нормативные правовые акты и в локальные правовые
акты объектов контроля и пр.
представлений в 2020 году внесено в адрес объектов контроля,
по результатам рассмотрения которых 16 лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности.
По состоянию на 01.01.2021 на контроле КСП находится 19 представлений.
В отчетном периоде должностные лица Контрольно - счетной палаты также
реализовывали свои полномочия, предусмотренные КоАП РФ.
протокола об административных правонарушениях составлены
в отношении 3-х должностных лиц, из которых по 1-му вынесено
решение о привлечении виновного к ответственности и назначении
штрафа в размере 10,0 тыс. рублей, остальные два находятся
на рассмотрении в судах общей юрисдикции.
В числе выявленных нарушений установлены факты нарушения условий
предоставления субсидий и нецелевого использования бюджетных средств,
послужившие основанием составления протоколов об административных
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3

Статья 157 БК РФ
Письмо КСП от 05.06.2020 № 514
18
Статья 16 Федерального закона № 6-ФЗ
16
17
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правонарушениях
по
ст. 15.14, 15.15.6 КоАП РФ.

признакам

составов,

предусмотренных

Результаты рассмотрения нарушений, недостатков, замечаний, выявленных
Контрольно-счетной палатой
Рекомендации и предложения КСП содержатся в отчетах и заключениях
по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. При этом срок
реализации мер, обозначенных в документах Палаты, может иметь длительный
характер, в связи с чем КСП осуществляется ведение долговременного учета
и мониторинга своих рекомендаций и предложений.
рекомендации о принятии мер по повышению эффективности
муниципального управления и расходования бюджетных средств
подготовлены по результатам проведенных мероприятий в 2020 году.
Главным признаком востребованности рекомендаций КСП является
фактическое их выполнение объектами контроля.
процентов рекомендаций и предложений КСП, по которым наступил срок
реализации соответствующих мероприятий, было учтено проверяемыми
объектами.
млн. рублей – сумма устраненных объектами контроля нарушений
(выявленных за отчетный период) путем внесения изменений
в бухгалтерскую отчётность учреждения (принят к учету земельный
участок, снят с учета снесенный объект недвижимости).
Нарушения на сумму 201,6 млн. рублей находятся на контроле КСП.
правовых
актов
города
приняты/изменены
в
соответствии
с рекомендациями и предложениями КСП по результатам ЭАМ и КМ.

252

50
42,0
16

Так, по результатам КМ «Анализ деятельности муниципального автономного
учреждения «Центр реализации социальных проектов» были приняты следующие
постановления администрации города:
от
06.04.2020 № 249
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
города Красноярска»;
от 08.09.2020 № 684 «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений,
муниципальных предприятий города Красноярска, координируемых органами
администрации города Красноярска».
По результатам КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных в 2018 году на поддержание надлежащего
технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений»
в постановление администрации города от 09.04.2020 № 270 внесены изменения
в части установления идентификационных номеров и категорий автомобильных
дорог.
Приказами заместителя Главы города – руководителя ДГХ утверждены
технический
регламент
применения
противогололедных
материалов
при содержании автодорог города, методика измерения и расчета целевых
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индикаторов (показателей) результативности МП «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», а также
издан приказ об усилении контроля при приемке работ.
Постановлением администрации города от 21.08.2020 № 649 актуализированы
нормативные финансовые затраты на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Красноярска.
По итогам КМ «Оценка эффективности исполнения полномочий в сфере
реализации вопросов местного значения в области наружной рекламы, в том числе
размещения рекламных конструкций на территории города Красноярска» изданы
приказы руководителя управления архитектуры:
предусматривающие архивацию данных городского реестра рекламных мест
и реестра рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
на территории города без разрешений, срок действия которых не истек 19;
устанавливающие срок для формирования и передачи подрядчикам заявок
на демонтаж рекламных конструкций, владельцы которых не известны, а также
рекламных конструкций, по которым не исполнены предписания о их демонтаже20;
о порядке осуществления внутреннего финансового аудита 21.
Приказом руководителя управления делами администрации города
Красноярска 22 по результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка
бюджетной отчетности администрации города Красноярска» утвержден порядок
осуществления внутреннего финансового аудита и др.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры,
спорта и туризма (проверка эффективности использования бюджетных средств,
соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом,
аудит в сфере закупок)» распоряжением администрации города Красноярска
у учреждения изъяты неиспользуемое нежилое здание и земельный участок под ним
и переданы в городскую казну23.
Приказом
руководителя
КРАСПОРТа
актуализирована
методика
прогнозирования по закрепленным за данным управлением доходным источникам.
Экспертиза нормативно-правовых актов

5

проектов решений КГСД поступило в КСП для рассмотрения
и подготовки заключений, а именно, о внесении изменений в решения:

об оплате труда отдельных работников, замещающих должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы;
об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты отдельной категории граждан;

От 25.06.2020 № 78-ОД
От 29.05.2020 № 62-ОД
21
От 25.08.2020 № 94-ОД
22
От 17.07.2020 № 46-д
23
От 14.08.2020 № 2561-недв.
19
20
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о реализации права органов местного самоуправления на участие
в осуществлении государственных полномочий Красноярского края в сфере
образования, не переданных в соответствии со ст.19 Федерального закона
№ 131-ФЗ, и др.
Заключения по указанным проектам своевременно направлялись в КГСД.
Раздел 2. Основные выводы по результатам экспертизы формирования
и контроля за исполнением бюджета города

В 2020 году продолжена работа по реализации бюджетных полномочий
в области внешнего финансового контроля в рамках ЭАМ, являющихся
неотъемлемой частью процедуры обсуждения и принятия проекта бюджета города,
а также утверждения отчета о его исполнении.
В соответствии с требованиями БК РФ Палатой проведены ЭАМ,
по результатам которых подготовлены заключения на:
отчет об исполнении бюджета города, включая внешнюю проверку
бюджетной отчетности ГАБС, на ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета
города;
проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
проекты решений КГСД о внесении изменений в решение о бюджете города
проекты МП и проекты о внесении изменений в МП.
Ввиду приведения в соответствие с требованиями законодательства
Порядка № 153, с 01.01.2021 экспертиза проектов о внесении изменений
в муниципальные программы КСП не осуществляется.

Предварительный контроль

3

заключения подготовлены КСП на проекты решений КГСД о внесении
изменений в решение о бюджете города на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов и на проект решения КГСД о бюджете города
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – проект
бюджета).
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В отчетном периоде было внесено только 2 проекта решений КГСД
о внесении изменений в решение о бюджете города на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов, в связи с чем КСП подготовила 2 заключения на такие проекты.
Это было связано, в том числе, с предоставленным бюджетным законодательством
правом финансовому органу вносить изменения в целях направления средств
на мероприятия по профилактике и устранению COVID-19 в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете.
В рамках предварительного контроля при подготовке заключения на проект
решения КГСД о бюджете города КСП осуществлен анализ показателей Прогноза
СЭР, Основных направлений налоговой политики, формирования доходной
и расходной частей бюджета и других вопросов, по результатам которого сделаны
следующие выводы.
1) Не определены правовой статус Прогноза СЭР на долгосрочный период
(не предусмотрено его утверждение или одобрение администрацией города), а также
не определены структура и форма этого документа.
2) В разделах Прогноза СЭР на 2021-2023 годы отсутствуют показатели,
связанные с национальными целями развития, в частности, повышением ожидаемой
продолжительности жизни, повышением индекса качества городской среды
на 30%, экологической ситуации и другими. Прогноз СЭР не учитывал 54 целевых
индикатора (показателя) реализации Стратегии СЭР до 2030 года.
3) Обоснование подходов к формированию ряда доходных источников
и расходов бюджета города в пояснительной записке к проекту бюджета 24
не содержится.
4) Динамика доходной части характеризуется увеличением доли налоговых
доходов и сокращением доли неналоговых доходов. Однако существует риск
снижения поступления доходов от УСН и патентной системы налогообложения
в связи со снижением экономической активности, а также принятием на всех
уровнях власти мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. Объем выпадающих доходов
по земельному налогу за счет предоставленных льгот превышает его поступление
в местный бюджет на 20%, при этом материалы к проекту бюджета не содержат
объективных причин сложившейся ситуации.
5) Установлены расхождения между данными, учтенными в проекте бюджета
и сведениями главного администратора доходов - УФНС России по Красноярскому
краю.
6) Объем собственных доходов бюджета города в 2020 году снижен на 1,3%.
«Дорожная карта» мобилизации доходов исполняется не в полной мере.
Продолжается рост задолженности по неналоговым доходам (на 01.10.2020 –
1,2 млрд. рублей, из нее 30% - невозможная к взысканию).
7) На неисполнение плана по доходам влияют, в том числе,
непривлекательность объектов приватизации муниципального имущества
и продажи права аренды земельных участков, а также не решение вопроса
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Ст. 27 Положения о бюджетном процессе.
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о возмездном использовании муниципальной земли для размещения временных
сооружений.
8) Расходы бюджета города традиционно сформированы в программном
формате (95% от общих расходов бюджета), который представлен
14 муниципальными программами. При этом финансово-экономическое
обоснование планируемых расходов в материалах к проекту бюджета по отдельным
направлениям расходов не содержится, что не обеспечивает «прозрачность»
информации, необходимой для проведения внешней экспертизы.
9) Кроме того, объем программных расходов, не прошедший финансовоэкономическую экспертизу в КСП, составляет 10,3% от программных расходов
в трехлетнем бюджетном цикле, из них 2021 год - 6,5%.
10) В трехлетнем периоде 11% расходов бюджета города от их общего объема
планируется направить на расходы капитального характера. КСП указано,
что на планомерность и своевременность расходов на эти цели влияет отсутствие
правовых актов ГРБС, в которых установлены сроки и периодичность проведения
мероприятий по обеспечению и сохранности объектов недвижимого имущества,
проведения текущего и капитального ремонтов.
11) Объем бюджетных инвестиций АИП в трехлетнем бюджетном цикле
на строительство и проектирование 32 объектов составит 8% от общих расходов
бюджета города, в том числе, с целью создания новых мест в общеобразовательных
организациях с учетом увеличения числа учащихся.
12) Палатой указано, что сохранение имущественного комплекса
образовательных учреждений путем своевременного приведения зданий
в соответствие с требованиями надзорных органов для обеспечения безопасности
детей в этих учреждениях и устранение аварийности зданий школ является
первоочередной задачей.
13) В ходе экспертизы проекта бюджета установлены нарушения требований
п.1 ст.79.1, 86 БК РФ при включении 2-х объектов в АИП на сумму
30,0 млн. рублей 25.
Сроки реализации 2-х объектов проекта АИП не взаимоувязаны
со сроками, определенными Программой комплексного развития социальной
инфраструктуры26.
Не предусмотрено строительство (приобретение) жилых помещений с целью
их предоставления нуждающимся малоимущим гражданам 27 , принятых на учет
нуждающихся в жилых помещениях.
14) Экспертизой подтверждено, что исходя из расчетов долговой устойчивости
города на 2021-2023 годы, Красноярск будет относиться к муниципальным
образованиям с высоким уровнем долговой устойчивости.

Выполнение ПИР общественного кладбища на территории Шуваевского сельсовета Емельяновского района
и выполнение ПИР автомобильной дороги от Р-255 «Сибирь» до общественного кладбища на территории
Шуваевского сельсовета Емельяновского района
26
Постановление администрации г. Красноярска от 13.03.2020 № 160 «Об утверждении Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года»
27
Ст. 49 Жилищного кодекса РФ п.6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ
25
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Последующий контроль
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годовых отчета ГАБС об исполнении бюджета города за 2019 год
прошли внешнюю проверку КСП в соответствии со ст.264.4 БК РФ.

Достоверность бюджетной отчётности подтверждена по 22 ГАБС.
В отношения бюджетной отчетности одного ГАБС установлен факт
искажения показателей в части отражения стоимости непроизведенных активов
в балансе, что повлекло, в свою очередь, отражение не в полном объеме
непроизведенных активов в балансе финансового органа по исполнению бюджета
города за 2019 год.
По итогам проверки отчетности остальных ГАБС выявлены недостатки,
которые не повлияли на достоверность бюджетной отчетности. КСП отмечала,
что качественное пояснительное сопровождение бюджетной отчетности
обеспечивает прозрачность (открытость) бюджетного процесса, как для
внутреннего, так и для внешнего контроля, снижает риски недостоверности учетных
данных.
Выявлены пробелы правового регулирования, требующие принятия мер
к устранению. Установлена недостаточная юридическая определенность нормы
Положения о бюджетном процессе в части срока представления в Контрольносчетную палату бюджетной отчетности ГАБС.
заключения подготовлено на годовой отчет об исполнении бюджета
города за 2019 год и ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета
города в 2020 году.
В целом по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
города за 2019 год КСП сделан вывод о достоверности данного документа,
как носителя консолидированной информации о финансовой деятельности ГАБС
в 2019 году. В части надежности и реалистичности расчета макроэкономических
показателей, участвующих при формировании доходов бюджета города, принцип
достоверности бюджета также исполнялся. Ограничения, установленные БК РФ,
соблюдены.
Отмечены негативные факторы, указывающие на качество управления
муниципальным имуществом - ежегодное снижение неналоговых доходов бюджета,
а также недостижение запланированного уровня собираемости арендных платежей.
Потенциальным резервом увеличения поступлений доходов в бюджет города
остается погашение задолженности по уплате налоговых и неналоговых платежей,
сумма которых только по неналоговым платежам почти в 3 раза превысила сумму
недоимки по налоговым доходам.
Не в полном объеме (менее 95%) по причинам, в том числе, содержащим
признаки нарушений бюджетного законодательства 28 , осваивались средства
по 3 из 14 МП, исполнение по этим программам в относительном выражении
сложилось ниже уровня 2018 года.

4

Постановление суда Центрального района города Красноярска от 10.06.2020 № 5-104/2020 о привлечении
к административной ответственности по признакам состава, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ
28
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Исполнение расходов капитального характера составило 94,2% к плану года,
что, в том числе, связано с экономией по результатам конкурентных процедур,
заключением соглашений о расторжении муниципальных контрактов. Вместе с тем,
имеются факты нарушения условий муниципальных контрактов подрядчиками
и заказчиками: невыполнение работ в полном объеме; уточнение сметной стоимости
работ в нарушение требований законодательства о закупочной деятельности 29.
незавершенных инвестиционных объектов (в том числе, ПСД)
стоимостью 6 212,6 млн. рублей числились на балансе ДГ по состоянию
на 01.01.2020, что имеет признаки неэффективно понесенных расходов
прошлых лет.
По состоянию на 01.10.2020 на балансе числится 135 таких объектов общей
стоимостью 4 624,8 млн. рублей, при этом не принимаются меры
по их дальнейшему вовлечению в хозяйственный оборот. Затягивание начала
строительства приводит к «устареванию» ПСД, а любая ее корректировка влечет
удорожание строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.
Отмечен рост расходов на оплату решений судов и на оплату штрафов, в связи
с чем требуется оценка действий по качеству выполнения функций органов
местного самоуправления.
По результатам контроля за исполнением бюджета города в 2020 году КСП
подготовлены заключения на квартальные отчеты об исполнении бюджета города,
в которых анализировались своевременность и полнота поступлений доходов
и исполнения расходов бюджета, а также изменения, внесенные в действующее
решение о бюджете города. В соответствии с законодательством их было три за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2020 года. В ходе мероприятий не выявлено
неполноты, недостоверности показателей ежеквартальных отчетов об исполнении
бюджета.
Экспертизой обозначены риски неисполнения доходов бюджета города
в запланированном объеме в связи с ухудшением ситуации по ряду отраслей
экономики в результате распространения коронавирусной инфекции.
Помимо вышеуказанных рисков, отмечался факт наличия задолженности
в бюджет города управляющих компаний платы за наем, что свидетельствует
о
выполнении
не
в
полной
мере
полномочий
администратора
доходов администрациями районов в городе (в части осуществления контроля
за своевременностью поступлений платежей)30.
По результатам оценки показателя «Объем доходов, администрируемых
главными администраторами доходов, закрепленный за ним решением о бюджете
города…» сформулированы замечания к качеству исполнения бюджетных
полномочий.
Согласно Положению о бюджетном процессе в решении о бюджете города
план по доходам в разрезе главных администраторов доходов не утверждается,
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КМ «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»
30
Статья 160.2-1 БК РФ
29
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в связи с чем, оценить качество планирования доходов, а также результаты
мониторинга финансового менеджмента, как достоверные, не представляется
возможным. Данное замечание администрацией города при подготовке проекта
решения о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
не учтено.
Отмечено неисполнение в полном объеме бюджетных ассигнований по ряду
МП, что свидетельствует о необходимости принятия мер по повышению качества
управления финансами, полному и эффективному использованию бюджетных
средств.
Указана ежегодная тенденция по наращиваю расходов к концу года (удельный
вес освоения расходов в 4 квартале 2018 и 2019 годов - порядка 40%), а также риски
неисполнения АИП по 5-ти объектам в объеме 120,0 млн. рублей.
Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда
на конец 2019 года составил 14,4 млн. рублей. В течение 2019 года допускалось
превышение произведенных расходов фонда над объемом поступивших средств.
КСП обозначалось, что в действующем Порядке формирования
и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Красноярска31 не определены органы администрации города, ответственные
за поступление, распределение и расходование средств фонда. Предложенные КСП
изменения за отчетный период в вышеуказанный порядок не внесены.
По результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета города за 2019 год,
а также квартальных отчетов об исполнении бюджета города за 2020 год КСП даны
рекомендации ГАБС, реализация которых находится на контроле Палаты.
Результаты финансово-экономической экспертизы муниципальных программ
и анализа реализации национальных проектов
Особое внимание в прошедшем году уделено экспертизе проектов 14 МП,
в том числе, анализу состава целевых индикаторов и показателей результативности
МП, а также сводному годовому докладу о ходе реализации МП.
проекта МП и изменений в МП прошли финансово-экономическую
экспертизу в КСП в 2020 году.
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Согласно сводному годовому докладу о ходе реализации МП за 2019 год
высокая степень эффективности присвоена 12 из 14 МП. При этом по 9 из них
целевые индикаторы и показатели результативности не достигли запланированных
значений (даже с учетом изменений индикаторов и показателей в течение года).
По итогам реализации муниципальных программ в 2019 году
из 265 показателей запланированных значений достигли 221 (83,4%). Контроль
по итогам 2020 года будет осуществлен в установленные сроки по результатам
исполнения бюджета города за 2020 год.
Анализ количества и состава показателей (индикаторов) свидетельствует
о необходимости продолжения работы по их сокращению, выбору наиболее важных
и значимых, которые будут характеризовать достижение целей, задач МП,
31

Утвержден решением КГСД от 14.10.2013 № В-2.
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соответствовать документам стратегического планирования, в первую очередь,
Стратегии СЭР до 2030 года, а также коррелироваться с данными статистического
наблюдения и показателями исполняемых в городе национальных проектов.
При
проведении
финансово-экономической
экспертизы
проектов
14 муниципальных программ на 2021 - 2023 годы КСП отмечала следующее.
муниципальных программ продолжают оставаться краткосрочными 32.
Ежегодное утверждение МП, имеющих статус документов
стратегического планирования и принятых для решения целей и задач
Стратегии СЭР до 2030 года, не позволяет обеспечить наиболее
эффективное достижение поставленных целей и решение обозначенных
задач.
Определение реальной потребности отрасли (в натуральных и стоимостных
показателях) в разделе МП «Общая характеристика текущего состояния
соответствующей сферы социально-экономического развития города …» в Порядке
№ 153 не закреплено. В результате не ясны возможности решения в рамках
реализации МП проблем, обозначенных в Стратегии СЭР до 2030 года
и национальных проектах.
Помимо этого, установленная методиками периодичность определения
значения целевых индикаторов и показателей результативности в большей части
муниципальных программ не предусматривает промежуточных этапов
их определения в течение года, что приводит к отсутствию возможности принятия
мер, направленных на достижение целей и задач программы в ходе ее реализации
в случаях возможных отклонений. Указанные рекомендации КСП не учтены
и соответствующие изменения в Порядок № 153 не внесены.
Не в полной мере цели и задачи муниципальных программ соответствуют
целям и задачам национальных проектов и основным направлениям
государственной политики. С 2019 года КСП отмечает, в частности, что
соответствующие показатели нацпроектов «Жилье и городская среда»,
«Образование»,
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги»
не интегрированы в МП:
«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями
и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» отсутствует показатель, отражающий сокращение непригодного для проживания
жилищного фонда;
«Развитие образования в городе Красноярске» - отсутствует показатель
«Численность
обучающихся,
вовлеченных
в деятельность
общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего
образования».
Не обеспечено соответствие ряда значений целевых показателей
МП показателям, установленным в Стратегии СЭР до 2030 года. Отдельные
источники информации, применяемые для расчета целевых индикаторов
и показателей результативности, остаются непрозрачны.
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Порядок № 153
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Проведенная совместная работа по доработке Порядка № 153 в части
установления единых требований к пояснительной записке и финансовоэкономическому обоснованию МП позволила устранить эти пробелы33.
Раздел 3. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с органами
государственной власти, городским Советом, иными органами местного
самоуправления, объединениями контрольно-счетных органов, а также
с гражданами

КСП, как орган внешнего муниципального финансового контроля,
взаимодействовала с КГСД и его постоянными комиссиями по следующим
направлениям:
направление Палатой заключений на внесенные проекты решений КГСД,
а также на проекты МП;
участие в заседаниях постоянных комиссий КГСД, а также в работе сессий
КГСД;
представление результатов КМ и ЭАМ на заседаниях постоянных профильных
комиссий КГСД;
направление предложений по совершенствованию бюджетного процесса
и внутреннего финансового аудита;
участие в рабочих совещаниях и заседаниях рабочих групп по актуальным
вопросам жизнедеятельности города.
В анализируемом периоде дальнейшее развитие получила аналитическая
деятельность.
документов подготовлено по актуальным вопросам бюджетного
процесса, социально значимым проблемам города в пределах
компетенции Палаты.
В соответствии с заключенными соглашениями КСП взаимодействует
с органами государственной власти, в том числе, надзорными, контрольными
и правоохранительными органами.
материалов (отчетов, заключений) в 2020 году направлено в адрес
прокуратуры города. Согласно информации ведомства в большинстве
случаев оснований для принятия дополнительных мер прокурорского
реагирования не усмотрено в связи с исчерпывающей реализацией
КСП предоставленных полномочий.
За отчетный период на основании материалов КСП прокуратурой приняты
решения о привлечении к административной ответственности 4 должностных лиц,
в адрес органов местного самоуправления внесены 2 представления.
запросов (обращений) правоохранительных органов поступили в адрес
КСП. По всем поставленным в них вопросам Палатой выполнены
соответствующие действия в пределах полномочий, а также даны
исчерпывающие ответы с приложением необходимых материалов.
Кроме того, Палата принимала участие в работе межведомственной комиссии

6
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14

33

Постановление администрации г. Красноярска от 26.10.2020 № 849 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 27.03.2015 № 153»

23

по противодействию коррупции в городе Красноярске и рабочей группы
по противодействию коррупции, созданной при прокуратуре города Красноярска,
которыми,
в том
числе,
рассматриваются
вопросы противодействия
правонарушениям и преступлениям при реализации национальных проектов.
В текущем году, в рамках исполнения соглашений осуществлялось активное
сотрудничество с Управлением федеральной службы судебных приставов
РФ по Красноярскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы
РФ по Красноярскому краю, Службой строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края и иными контролирующими органами федерального
и краевого уровней, администрацией города и др. Взаимный обмен информацией
и последующее использование полученных данных в экспертно-аналитических
и контрольных мероприятиях позволяет объективно формулировать выводы
и рекомендации по их результатам.
Счетной палатой края материалы проверок КСП использовались в ходе
реализации контрольных мероприятий.
обращений граждан рассмотрено КСП в 2020 году. В установленном
порядке 34 рассмотрено каждое обращение, указанные в них вопросы
включены в программы запланированных мероприятий в соответствии
с полномочиями Палаты.
Ответы на обращения направлены в установленные сроки заявителям.
По вопросам, не отнесенным к компетенции КСП, 3 обращения направлены
по подведомственности. Следует отметить, что граждане в своих обращениях стали
в меньшей степени обозначать вопросы по несвойственным Палате полномочиям,
что говорит о «стабильном восприятии» КСП горожанами.
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Одной из важнейших сфер деятельности КСП является постоянно
поддерживаемый качественный уровень обмена опытом и сотрудничество
с КСО России.
КСП является полноправным членом Союза МКСО и Совета КСО края.
На регулярной основе, в том числе и в 2020 году, сотрудники Палаты
в «дистанционном формате» принимали активное участие в 7 заседаниях,
на которых обсуждались актуальные вопросы и проблемы реализации полномочий
КСО.
По вопросам реализации полномочий КСО осуществлялась активная
переписка с иными КСО, в том числе, в рамках работы правовой комиссии Союза
МКСО 35 , членом которой является заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты.

34

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
СОД 1 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска»
35
Применение мер бюджетного принуждения, осуществление контроля закупочной деятельности, исполнение
запросов и поручений органов прокуратуры, дистанционный формат деятельности КСО и МКСО, статус сотрудников
КСО
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Раздел 4. Исполнение законодательства по противодействию коррупции
и муниципальной службе. Иная деятельность КСП
Работа по противодействию коррупции в отчетном периоде осуществлялась
в соответствии с утвержденным планом, который размещен на официальном сайте
Палаты. В рамках исполнения запланированных мероприятий:
локальных актов КСП актуализированы в сфере противодействия
коррупции.

8
4

сотрудника
Палаты
повысили
по соответствующим направлениям;

профессиональный

уровень

- приняты меры по совершенствованию порядка прохождения муниципальной
службы;
- усовершенствован управленческий процесс, в том числе, доработаны
возможности раздела «Противодействие коррупции» на сайте КСП в соответствии
с установленными требованиями и рекомендациями;
- проработаны (актуализированы) соглашения о взаимодействии Палаты
с органами местного самоуправления, надзорными, правоохранительными,
контролирующими органами.
В рамках участия в работе групп по противодействию коррупции озвучена
информация о результатах работы КСП по выявлению признаков коррупционных
рисков в проверяемых сферах.
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» информация о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также
их супругов и несовершеннолетних детей в установленный срок размещена
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты.
В 2020 году в Палате внедрен электронный документооборот на базе системы
Directum, что позволило автоматизировать движение документов внутри КСП
(в том числе, процедуры регистрации, хранения, согласования сотрудниками и пр.).
В связи с этим ГАБС предложено направлять в КСП информацию в электронном
формате.
Кроме того, в 2020 году начато внедрение программного модуля «Управление
проверками»
для
автоматизации
процесса
документирования проведения
КМ и ЭАМ (в том числе, фиксации выявленных нарушений, составления
документов, архива проверки), а также формирования различных отчетов
(в том числе, для предоставления в Союз МКСО и формирования годового отчета
о деятельности КСП).
Развитие цифровизации позволило перевести выполнение значительного
объема функций КСП в дистанционный формат.
Предприняты
максимальные
меры
по
соблюдению
санитарноэпидемиологической безопасности для сотрудников КСП. В условиях сложившейся
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эпидемиологической обстановки активно использовались технические возможности
КСП для организации встреч в онлайн-формате.
Формирование единой цифровой среды позволит повысить качество
и оперативность обмена информацией и документами, сформировать базу данных,
проводить их аналитическую обработку.
Структура Контрольно-счетной палаты и результаты освоения расходов
на обеспечение деятельности
сотрудников составляют штатную численность КСП в отчетном
периоде, которая по сравнению с 2019 годом не изменялась,
в том числе 23 муниципальных служащих.
Структуру КСП составляют 36: 2 инспекции (по контролю в сфере жилищнокоммунального хозяйства и муниципального имущества, а также по контролю
в социальной сфере), 2 отдела (экспертно-аналитический и организационный),
а также аудиторы-начальники инспекций, заместитель председателя и председатель
Палаты.
сотрудника имеют высшее образование и регулярно осуществляют
повышение квалификации. КСП обеспечивается их участие
в обучающих семинарах, в том числе дистанционно, с учетом
действующего режима повышенной готовности ввиду сложной
санитарно-эпидемиологической ситуации.
В 2020 году прошли обучение по программам повышения квалификации
9 сотрудников Палаты, в том числе, по вопросам внешнего муниципального
финансового контроля и правового регулирования в сфере закупок товаров, работ
и услуг.
процентов или на 37,7 млн. рублей 37 исполнена бюджетная смета
Палаты в 2020 году
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Для обеспечения деятельности КСП в соответствии Федеральным законом
№ 44-ФЗ и правовыми актами города в отчетном периоде проводились закупки,
в том числе конкурентными способами. Экономия, полученная при проведении
таких закупок, составила 267 тыс. рублей, что на 24% меньше, чем в 2019 году
(по причине уменьшения объема закупок).
В рамках требований ст.160.2-1 БК РФ проведен внутренний финансовый
аудит деятельности КСП по вопросу «Применение КСП методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», по результатам которого даны
рекомендации, их исполнение находится на особом контроле.

36

Решение Красноярского городского Совета от 27.04.2006 № В-192 «Об утверждении структуры и штатной
численности Контрольно-счетной палаты города Красноярска»
37
http://krasksp.ru/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhetnykh-sredstv
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Раздел 5. Основные направления (задачи) деятельности Палаты на 2021 год

В 2021 году исполняется 15 лет со дня создания и начала работы Контрольносчетной палаты. Это время подведения итогов и объективной оценки качества
реализации КСП поставленных задач и формулирования дополнительных
приоритетов.
На протяжении этого периода внешний финансовый контроль в городе
динамично развивался. Основное место и объем в работе Палаты занимает
экспертно-аналитическая деятельность в сфере бюджетных правоотношений.
Ежегодно экспертно-аналитическими мероприятиями охватывается 100% расходной
и доходной частей бюджета.
Во главу угла неизменно ставились задачи по профилактике финансовых
нарушений в ходе экспертно-аналитической деятельности и их выявлению
по результатам контрольных мероприятий.
В результате за 15 лет Контрольно-счетной палатой города Красноярска
проведено:

КСП, планомерно реализуя установленные полномочия, проводит анализ
актуальной информации и статистических данных о ситуации в городе по самым
разнообразным вопросам: от макроэкономических до проблем конкретных сфер
экономической деятельности. В ходе мероприятий КСП не просто констатирует
факты выявленных нарушений и ставит вопрос об ответственности,
но и формулирует предложения, а также конкретные меры по разрешению
проблемных ситуаций.
Полномочия, возложенные на орган внешнего финансового контроля,
определили основные задачи КСП на 2021 год, как ключевого элемента системы
контроля за расходованием средств бюджета и управлением муниципальной
собственностью.
Планом работы КСП учтены поручения КГСД, а также большинство иных
предложений. В результате в большем объеме, чем в отчетном периоде,
запланировано тематических экспертно-аналитических мероприятий по наиболее
значимым и актуальных направлениям, среди которых:
анализ использования бюджетных средств, направленных на организацию
деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
города Красноярска, и соблюдения порядка управления и распоряжения
муниципальными земельными участками, предоставленными в этих целях;
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анализ использования средств субсидий, предоставленных муниципальным
унитарным предприятиям города Красноярска, осуществляющим основные виды
деятельности в сферах общественного питания, транспортной деятельности,
жилищно-коммунального хозяйства, пострадавшим в связи с действием мер
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции;
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,
и др.
Контрольно-счетная палата, как и прежде, ставит целью выполнение задач,
определенных БК РФ и Федеральным законом № 6-ФЗ, а также иными
законодательными актами.
Важнейшим направлением контроля КСП в 2021 году остаются вопросы
реализации национальных проектов и достижение национальных целей.
Следует отметить, что в начале года в Государственную Думу РФ внесен
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», которым
предлагается дополнить компетенцию муниципальных КСО новыми полномочиями
по проведению оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического
развития
муниципального
образования,
предусмотренных документами стратегического планирования муниципального
образования.
В развитие этого в 2021 году КСП продолжит деятельность по выработке
условий и предпосылок для развития функции стратегического аудита, в связи с чем
КСП будет проведена работа по разработке нового СФК о порядке и подходам
к его проведению. Новое полномочие потребует соответствующих навыков
и компетенции.
Будет продолжена работа по
формированию критериев оценки
эффективности расходования бюджетных средств в различных сферах проведения
аудита.
Особое внимание будет обращено на результаты осуществления
ГАБС внутреннего финансового аудита.
Основные «знаковые» проверки в 2021 году:
«Аудит эффективности управления и распоряжения муниципальным
недвижимым имуществом в городе Красноярске»;
«Проверка
использования
бюджетных
средств,
предоставленных
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»;
«Аудит эффективности использования бюджетных средств, предоставленных
на мероприятия по цифровизации деятельности органов местного самоуправления»;
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«Проверка
использования
бюджетных
средств,
предоставленных
на реализацию подпрограммы 3 «Дом» муниципальной программы «Обеспечение
граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженернотранспортной и коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда», где будут рассмотрены вопросы предоставления жилых
помещений детям-сиротам и при расселении граждан из аварийного жилищного
фонда.
Кроме того, основными приоритетами традиционно будут являться
формирование предложений и рекомендаций КСП по совершенствованию
бюджетного процесса, направленных на повышение качества управления
муниципальными финансами, обеспечение достоверности бюджетной отчетности,
устранение выявленных системных нарушений.
Наряду с полномочиями по осуществлению муниципального финансового
контроля при наличии оснований будет реализовываться право по составлению
протоколов об административных правонарушениях в отношении объектов
контроля, их должностных лиц, а также осуществляться контроль за устранением
нарушений и недостатков, выявленных в результате КМ.
В текущем году КСП активно проводит работу по повышению публичности
и открытости своей деятельности, в связи с чем планируется дальнейшая работа
по обновлению сайта КСП. В соответствии с планом деятельности Союза МКСО
Палата планирует принять участие в конкурсе «Лучший финансовый контролер».
В
связи
с
совершенствованием
бюджетного
законодательства
и законодательства, регулирующего деятельность органов внешнего финансового
контроля, в 2021 году будет продолжено совершенствование форм и методов
контроля на основе опыта, накопленного за прошедшие годы, с учетом поиска
и применения всех имеющихся резервов повышения качества контрольной
и экспертно - аналитической деятельности.
Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в целях оценки
обоснованности планирования, реализуемости и эффективности осуществления
указанных закупок, а также оценка эффективности системы управления
контрактами в 2021 году и последующие периоды работы станут одним
из приоритетных полномочий, реализуемых КСП в рамках формирования
и исполнения плана работы.
Качественная реализация полномочий КСП в рамках бюджетного процесса,
определение приоритетных направлений, исходя из анализа результатов
проведенных мероприятий, поручений КГСД, предложений иных органов, принятие
мер по усилению экспертно-аналитической деятельности, а также юридического
сопровождения реализации полномочий Палаты потребует соответствующей
штатной численности сотрудников КСП, которая не увеличивалась с 2013 года,
а в 2015 году была сокращена до 26 человек. КСП в этой связи готовит обоснования
и предложения.

