ОТЧЕТ

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Красноярска
за 2021 год

Утвержден
решением коллегии Контрольносчетной палаты города
Красноярска
от 30.03.2022 № 8

г. Красноярск
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1

5

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ, ИНЫМИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ КСО, А ТАКЖЕ
С ГРАЖДАНАМИ

2
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
В 2021 ГОДУ

3

6

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
В 2021 ГОДУ

Исполнение законодательства
по противодействию коррупции
и муниципальной службе. Иная
деятельность Контрольно-счетной
палаты

Исполнение Плана работы Контрольносчетной палаты
Объем, структура выявленных
нарушений, результаты
их анализа
Представления Контрольно-счетной
палаты, возбуждение дел
об административных правонарушениях
Результаты рассмотрения выявленных
Контрольно-счетной палатой
нарушений, недостатков, замечаний,
а также предложений и рекомендаций
Экспертиза нормативно-правовых актов

Структура Контрольно-счетной палаты
и результаты освоения расходов на обеспечение
деятельности

7
Основные направления (задачи)
деятельности Контрольно-счетной
палаты с учетом новаций Федерального
закона № 225-ФЗ

4
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предварительный контроль
Последующий контроль
Результаты финансово-экономической
экспертизы проектов муниципальных
программ, проекта изменений в
муниципальную программу, и анализа
реализации национальных проектов

2

2021 год - новая веха в работе всей системы
внешнего финансового контроля.
Изменения федерального законодательства
расширили полномочия и укрепили статус
КСО на муниципальном уровне.
Наша главная цель – реализовать
поставленные задачи.
1. Вводные положения

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Красноярска за 2021
год подготовлен во исполнение Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения
о Контрольно-счётной палате, утверждённого решением Красноярского городского
Совета депутатов от 31.05.2005 № 6-108.
В отчёте представлена информация об основных направлениях деятельности
Контрольно-счётной палаты в 2021 году, о проведённых контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, их общих результатах, о принятых объектами
проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также
по выполнению рекомендаций Палаты. Отражены итоги организационной работы
КСП, а также участия в межмуниципальном сотрудничестве.
Контрольно-счетная палата, являясь постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля 1 , реализует полномочия,
установленные Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами № 131-ФЗ,
№ 6-ФЗ, № 44-ФЗ, Уставом города, Положением о КСП, Положением о бюджетном
процессе, иным законодательством, регулирующим деятельность КСО.
Применяемые по тексту сокращения представлены в приложении 1 к Отчёту.

1

Ст. 49 Устава города.

3

2. Приоритетные задачи Контрольно-счетной палаты в 2021 году
Основные задачи в 2021 году определены на основе полномочий Контрольносчетной палаты с учетом приоритетов финансово-экономического развития, наличия
в рассматриваемых направлениях рисков, которые потенциально могут приводить
к негативным последствиям для бюджета и муниципальной собственности:
осуществление
предварительного
и
последующего
контроля
за формированием и исполнением бюджета города;
контроль за ходом реализации национальных проектов на территории города;
контроль за управлением, распоряжением и использованием муниципальной
собственности, в том числе за использованием земельных ресурсов
и эффективностью деятельности муниципальных унитарных предприятий;
аудит в сфере закупок и аудит эффективности использования бюджетных
средств;
профилактика нарушений и недостатков, а также контроль за устранением
ранее выявленных;
контроль за эффективностью использования бюджетных средств в социальной
сфере, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и других.
При формировании плана работы на 2021 год КСП учитывались:
- поручения и предложения КГСД, Главы города, прокуратуры города, Союза
МКСО, обращение депутата КГСД;
- необходимость охвата объектов контроля различной отраслевой
принадлежности;
- сроки проведения мероприятий и объем проверяемых средств;
- результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
- перечень контрольных мероприятий, предусмотренный к проведению
ДФ (в целях координации деятельности);
- численность сотрудников Контрольно-счетной палаты.
Несмотря на продолжившиеся в 2021 году ограничительные «антиковидные»
меры, Палатой выполнены в полном объеме возложенные на нее функции.
В отчетном периоде должностные лица КСП принимали участие в работе
постоянных комиссий КГСД, сессиях КГСД, публичных слушаниях, проводимых
администрацией города.
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 КСП 2 , а также публиковались в средствах массовой
информации «Городские новости» и на официальных интернет сайтах краевых
телекомпаний.
В 2021 году официальный сайт КСП вновь был признан победителем конкурса
«Лучший официальный сайт муниципального КСО» (за 2020 год).

2

http://www.krasksp.ru.
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3. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году

Исполнение Плана работы Контрольно-счетной палаты
мероприятия были включены в первоначальный годовой план работы
Контрольно-счетной палаты на 2021 год, из них 8 мероприятий –
в рамках исполнения обязательных требований БК РФ;
3 – по предложению КСП; 11 – на основании поручений
представительного органа; 8 - на основании предложений Главы
города; 2 - на основании предложений прокуратуры города,
2 - на основании обращения Союза МКСО, по обращению депутата
КГСД.
План работы КСП на 2021 год включал все формы внешнего финансового
контроля: по анализу бюджетного процесса, контролю формирования и исполнения
бюджета города, анализу муниципального долга, проверки достоверности, полноты
и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчётности ГАБС, финансовый аудит, аудит в сфере закупок, анализ эффективности
реализации муниципальных программ (далее также – МП), содержащие, в том
числе, вопросы использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию
национальных проектов на территории города.
Также в отчетном периоде впервые проведено мероприятие, в рамках
которого проведен анализ судебных актов, вынесенных в отношении
муниципального образования город Красноярск, предполагающих их исполнение
за счет средств бюджета города, а также расходов бюджета города на исполнение
судебных решений.
Особое внимание было уделено вопросам достоверности и соответствия
информации реестра муниципального имущества (далее также – РМИ) данным
учёта балансодержателей имущества, своевременности и полноты учёта имущества,
в том числе земельных участков (с учётом изменения их кадастровой стоимости).
Сохранение на территории Красноярского края режима повышенной
готовности, связанного с распространением коронавирусной инфекции, как и годом
ранее, корректировало деятельность Палаты. Часть сотрудников аппарата, включая
инспекторский состав, в зависимости от складывающейся санитарноэпидемиологической ситуации, периодически осуществляли свою деятельность
в удаленном режиме.
Несмотря на это, по причине необходимости проведения внеплановых
мероприятий, а также в связи с тем, что мероприятия по аудиту эффективности
потребовали значительных трудозатрат по сравнению с обычным контрольным
мероприятием, План работы Палаты на 2021 год корректировался.
Проведенное реформирование деятельности КСО в соответствии
с Федеральным законом № 255-ФЗ также оказало значительное влияние
на планомерную реализацию мероприятий Палаты. В сентябре-октябре 2021 года
вся контрольная и аналитическая деятельность Палаты была поставлена «на паузу»
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в связи с необходимостью приведения правовой основы деятельности КСП
в соответствие с требованиями измененного законодательства о КСО.
Завершение начатых в отчётном году 4 мероприятий перенесено в План
работы на 2022 год, который формировался уже с учетом необходимости
реализации новых полномочий.
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мероприятия закреплены в уточненном плане работы КСП
на 2021 год, в том числе мероприятие по подготовке годового отчёта
о деятельности КСП (приложение 2 к Отчету).

Проведение мероприятий было запланировано в 2-х формах:

10
13

контрольных
(КМ);

мероприятий

экспертно-аналитических
мероприятий (ЭАМ), из них
6 тематических.

Основные показатели деятельности КСП представлены в приложении
3 к Отчету.
В соответствии с установленными требованиями результаты всех КМ и ЭАМ
рассмотрены на 16 заседаниях коллегии КСП.
Всего коллегией рассмотрено 44 вопроса, в числе которых: обсуждение
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, стандартов
организации деятельности Палаты и внешнего финансового контроля, исполнение
Плана работы Палаты и ежегодных отчетов о деятельности. Итоговые документы
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись
в адрес КГСД, Главы города (результаты 5 КМ, 55 ЭАМ), а также проверяемым
объектам; 13 материалов направлено в прокуратуру города. Отчеты и заключения
рассматривались на заседаниях постоянных комиссий КГСД.
Основные итоги реализации полномочий Контрольно-счетной палатой
по результатам КМ и тематических ЭАМ приведены в приложении 4 к Отчету.
План работы КСП и тематика включённых в него мероприятий обеспечили
«охват» практически всех установленных законодательством полномочий органа
внешнего муниципального финансового контроля, в том числе с учетом
состоявшихся во втором полугодии 2021 года законодательных преобразований.
В отчетном периоде КСП реализовала полномочия по предварительному
и последующему финансовому контролю при формировании и исполнении бюджета
города в форме ЭАМ, а также тематических мероприятий.
В течение трех лет в Плане работы КСП значительное место уделяется
проведению ЭАМ.
6

КМ, проведенные КСП в 2021 году, были направлены на осуществление
контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,
в частности, субсидий, предусмотренных, на финансовое обеспечение проведения
дезинфекционных мероприятий, ассигнований резервного фонда администрации
города, расходов капитального характера, а также расходов на содержание и ремонт
автомобильных дорог и дорожных сооружений, оценку эффективности управления
и распоряжения муниципальным имуществом.
Во втором полугодии 2021 года, во исполнение рекомендаций протокольного
решения КГСД от 25.05.2021, КСП проведено дополнительное обобщение
результатов КМ, ЭАМ и направлена сводная информация о рекомендациях
и предложениях по совершенствованию бюджетного процесса, повышению качества
управления и распоряжения муниципальной собственностью. Проведенный анализ
призван повысить уровень взаимодействия КСП, КГСД и администрации города
по вопросам формирования и исполнения МП, а также способствовать принятию
действенных мер по реализации рекомендаций КСП на основе результатов
предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета,
тематических аналитических мероприятий.

7

Объем, структура выявленных нарушений, результаты
их анализа
объекта были проверены в 2021 году в рамках контрольных
и тематических ЭАМ (один объект проверялся четырежды 3 ,
четыре - дважды 4 ). По результатам проверок составлено 14 актов
и 3 заключения.
Действие моратория на проведение проверок в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 и последующее его смягчение,
но с сохранением ограничений 5 , повлияло на структуру и снижение количества
проверенных в 2020 году объектов. В отчетном периоде 2021 года законодательных
«препятствий» к реализации полномочий органам внешнего муниципального
финансового контроля не устанавливалось.
Структура проверенных объектов.
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2019

12,2
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2020

2021

млрд. рублей
проверено
КМ и тематических ЭАМ.

(проанализировано)

в

ходе

тысяч нарушений и недостатков выявлено в ходе проведенных
мероприятий, в том числе: финансовых (оцениваемых в денежном
эквиваленте) - 155; нефинансовых – 1 308; недостатков - 69.
млрд. рублей - сумма выявленных финансовых нарушений в денежном
эквиваленте.

Также установлено 7 случаев неэффективного использования бюджетных
средств на сумму 6 358,3 тыс. рублей.

ДГХ.
ДГ, ДМИиЗО, главное управление образования администрации города, ДФ.
5
Фактический запрет с апреля 2020 года и до 01.01.2021 проведения проверок в отношении муниципальных
предприятий.
3
4
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Структура выявленных нарушений в соответствии с классификатором
нарушений6 представлена на диаграмме.

млрд. рублей - нарушения при формировании и исполнении бюджета
(90 стоимостных нарушений и 269 нарушений, не имеющих
стоимостной оценки).
В частности, установлены факты:
 недостоверности бюджетной отчётности в результате:
неотражения в составе дебиторской задолженности просроченных сумм;
неотражения на счетах бюджетного учета объектов казны, числящихся
в РМС по нулевой стоимости;
 необоснованного учета в РМС в составе имущества казны земельных
участков, принадлежащих на праве собственности частным лицам, снесенных
зданий, а также земельных участков с нулевой кадастровой стоимостью
(при наличии условий ее расчета);
 ежегодного утверждения в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения показателей, информация о планируемом финансировании которых
из бюджета города до учреждения не доводилась;
 осуществления учреждением расходов, не предусмотренных планом его
финансово-хозяйственной деятельности;
 нарушений порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение
проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования
многоквартирных домов и другие.

4,12

310

млн. рублей – нарушения при осуществлении муниципальных закупок
(25 стоимостных нарушений и 26 нарушений, не имеющих
стоимостной оценки).

6

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом
контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол № 2-СКСО.
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Неправомерно изменялись существенные условия контракта в части
изменения объема услуг по контракту более, чем на 10%, нарушались сроки оплаты
выполненных работ, заказчиком не выставлялись претензии поставщикам
за просрочку исполнения обязательств, принятых по контрактам, нарушались сроки
размещения в Единой информационной системе в сфере закупок информации
о закупке; осуществлялась приемка выполненных работ без подтверждения
их качества, отсутствуют материалы (исполнительная документация, фото-и видео
фиксация), подтверждающие факт выполнения работ, и другие.
млн. рублей
–
нарушения
ведения
бухгалтерского
учета
(38 стоимостных нарушений и 284 нарушения, не имеющих
стоимостной оценки):
 установлено отсутствие оформленных первичными документами фактов
хозяйственной жизни о сносе жилых домов, допущено необоснованное увеличение
балансовой стоимости основных средств учреждения вследствие неверно принятого
решения комиссией по поступлению и выбытию финансовых активов;
 выявлен ряд существенных расхождений инвентаризационных описей:
не указывались наименования нефинансовых активов, отраженные в ведомостях
результаты инвентаризации содержали существенные неточности (наличие грубых
расхождений, не отражающих достоверную информацию о наличии объектов,
является основанием для непризнания результатов инвентаризации).

41,4

млн. рублей – нарушения в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью (2 стоимостных нарушения
и 699 нарушений, не имеющих стоимостной оценки).
ДМИиЗО не принято мер по оформлению права собственности на здания,
нежилые помещения, а также объекты инфраструктуры, не поставлен
на государственный кадастровый учет ряд таких объектов, недвижимое имущество
муниципальной казны числились в РМС без стоимостного эквивалента,
муниципальное предприятие в отсутствие законных оснований распоряжалось
имуществом казны, юридически не преданным ему на праве хозяйственного ведения
(предоставляло объекты в аренду и получило неосновательное обогащение).
Кроме того, объектами контроля были допущены иные нарушения, которые
не повлекли существенных последствий.

0,3

Представления Контрольно-счетной палаты, возбуждение дел
об административных правонарушениях
В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ в целях пресечения
выявленных нарушений, возмещения ущерба и привлечения к ответственности
виновных лиц руководителям проверяемых объектов направляются представления.
представления в 2021 году внесено в адрес объектов контроля.
По их результатам вопрос о дисциплинарной ответственности
рассмотрен только в отношении 2 должностных лиц (на дату
подготовки
Отчета).
Причинами
не
решения
вопроса
о наказании виновных являются: смена кадрового состава объектов

4
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контроля, истечение срока давности привлечения к ответственности.
На 01.01.2022 на контроле КСП продолжают находиться 9 представлений.
Представление должно быть выполнено в установленный срок 7 , который может
быть продлен по решению коллегии КСП на аналогичный период. Последующее
неустранение нарушений, изложенных в представлении, является основанием для
рассмотрения вопроса об административной ответственности, предусмотренной
ст.19.5 КоАП.
протокола об административных правонарушениях составлены
по ст. 15.15.6 КоАП РФ аудиторами Палаты в отношении
4-х должностных лиц объектов контроля, из них 3 находятся
на рассмотрении в судах общей юрисдикции.
Основанием для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц
к ответственности является нарушение требований бюджетного учета в виде
искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности,
повлекшие искажение показателей этой отчетности, а также предоставления
недостоверной отчетности.

4

Результаты рассмотрения выявленных Контрольно-счетной палатой
нарушений, недостатков, замечаний, а также предложений и рекомендаций
Предложения (рекомендации), которые указываются КСП по итогам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направлены на улучшение
работы объектов контроля (аудита), создание условий для эффективного
использования
бюджетных средств,
повышение
качества
финансового
менеджмента. Кроме того, позволяют повлиять на минимизацию нарушений
и недостатков системного характера, а также совершенствовать практику
муниципального управления. Реализация предложений и рекомендаций КСП может
требовать продолжительного взаимодействия с объектами контроля (аудита),
в том числе после окончания проверки.
рекомендаций о принятии мер по повышению эффективности
муниципального управления и расходования бюджетных средств
подготовлены
по
результатам
проведенных
мероприятий
в 2021 году.
Главным признаком востребованности рекомендаций КСП является
фактическое их выполнение объектами контроля.
млн. рублей – сумма устраненных объектами контроля нарушений
(выявленных за отчетный период) путем внесения изменений
в бухгалтерскую отчётность (принят к учету земельный участок, снят
с учета снесенный объект недвижимости и т.д.). По сравнению
с 2020 годом сумма устраненных объектами контроля нарушений
увеличилась почти в 3 раза.

156

111

7

Ст. 6 Федерального закона № 6-ФЗ.
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13

правовых
актов
города
приняты/изменены
в
соответствии
с рекомендациями и предложениями КСП по результатам ЭАМ
и КМ.
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процентов рекомендаций и предложений КСП было учтено
проверяемыми объектами. Однако значительная часть нарушений,
в том числе прошлых лет, остается в «работе».

Так, по результатам ЭАМ «Оценка эффективности предоставления налоговых
льгот по местным налогам в городе Красноярске» в 2021 году внесены изменения
в постановления Администрации города от 27.12.2019 № 997 «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых расходов города Красноярска и Порядка
оценки налоговых расходов города Красноярска», от 20.06.2008 № 328 «О создании
комиссии по совершенствованию системы налогообложения, укреплению
налоговой, бюджетной и платежной дисциплины».
С учетом итогов ЭАМ «Экспертиза проекта решения КГСД «О бюджете
города Красноярска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» а:
постановлением администрации города от 11.08.2021 № 595 внесены
изменения в План мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2030 года;
постановлением администрации города от 12.05.2021 № 312 внесены
изменения в постановление администрации города от 27.03.2015 № 153
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ города Красноярска»;
распоряжением администрации города от 11.05.2021 № 71-арх «О внесении
изменений в распоряжение администрации города от 28.04.2011 № 293-арх»
уточнены типовые формы договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций;
постановлением администрации города от 02.04.2021 № 222 признано
утратившим силу постановление администрации города от 25.08.2010 № 353
и утвержден новый порядок возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципального образования города Красноярска.
Учитывая рекомендации КСП по результатам КМ «Проверка использования
бюджетных средств, предоставленных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года
на реализацию подпрограммы 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городе» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города
Красноярска» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», было принято постановление администрации города
от 12.05.2021 № 321 «О внесении изменения в распоряжение администрации города
от 15.02.2011 № 107-ж» и утвержден обновленный перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения, расположенных в границах
муниципального образования городской округ город Красноярск, учитываемых
в РМС, который включает 1473 объекта. Всем объектам присвоен
идентификационный номер и категория в соответствии с Правилами присвоения
12

автодорогам идентификационных номеров 8 . Таким образом, нормы по расчету
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог
в городе приведены в соответствие с ч.18 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ9 и п.6 Постановления Правительства РФ от 28.09.2009 № 76710.
Распоряжением администрации города от 01.11.2021 № 140-гх «О признании
утратившими силу правовых актов города» признано утратившим силу
распоряжение от 01.03.2016 № 12-гх «Об утверждении регламента по контролю
выполненных работ подрядными организациями по текущему содержанию уличнодорожной сети города».
С учетом итогов КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на озеленение города, 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» было принято постановление
администрации города от 16.04.2021 № 273 «Об утверждении Правил создания,
содержания и охраны зеленого фонда города».
По результатам КМ «Анализ размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирных домах» решением КГСД от 16.06.2021 № 12-169 «О внесении
изменений в решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160
«Об утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в городе Красноярске»
утверждены размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в отношении
жилых помещений в домах с наличием внутридомового газового оборудования.
После КМ «Проверка использования бюджетных средств, направленных
муниципальному автономному учреждению «Центр питания» внесены изменения
в Порядок проведения контроля своевременного и надлежащего качества оказания
услуг в соответствии с заключенным договором на оказание услуг по организации
питания обучающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях города,
а также в Положение об оплате труда работников муниципального автономного
учреждения «Центр питания», утвержденные руководителем МАУ «Центр питания»
01.09.2021 и 19.11.2021, соответственно.
По результатам КМ «Проверка использования бюджетных средств,
предоставленных на реализацию подпрограммы 3 «Дом» муниципальной
программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями
и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» издан приказ руководителя
8

Приказ Минтранса РФ от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров».
9
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
10
«О классификации автомобильных дорог в РФ».
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ДГ от 01.07.2021 № 16/2-ОД о создании в ДГ субъекта внутреннего финансового
аудита без образования структурного подразделения.
Экспертиза нормативно-правовых актов
проектов решений КГСД (за исключением проектов решений КГСД
о бюджете города, о внесении изменений в решение о бюджете города)
поступило в КСП для рассмотрения и подготовки заключений,
а именно о внесении изменений в решения:
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы;
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;
о местных налогах в части уточнения категории организаций, которым
предоставлена льгота по уплате земельного налога;
о реализации права органов городского самоуправления дополнительно
использовать собственные финансовые средства бюджета города для осуществления
переданных администрации города отдельных государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
Подготовленные заключения по указанным проектам своевременно
направлялись в КГСД.

6
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4. Основные выводы по результатам экспертизы формирования
и контроля за исполнением бюджета города

В 2021 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,
внесения изменений в решение о бюджете города, а также утверждения отчета о его
исполнении.
В соответствии с требованиями БК РФ Палатой подготовлены заключения
на следующие документы:
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 МП11 (проект изменения в МП).

Предварительный контроль
заключений подготовлены КСП по проектам решений КГСД
о внесении изменений в решение о бюджете города на 2021 год
(4 заключения) и плановый период 2022-2023 годов и по проекту
решения КГСД о бюджете города на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов (далее – проект бюджета города).
В рамках проведения экспертизы проектов решений КГСД о внесении
изменений в решение о бюджете города на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов. КСП проверены и проанализированы изменяемые показатели

5

В связи с изменениями правовых актов города в части непроведения КСП экспертизы проектов о внесении
изменений в муниципальные программы
11
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городского бюджета, корректируемые, в том числе, ввиду распределения остатков
средств отчетного периода, сложившейся экономии по торгам, увеличения объема
межбюджетных трансфертов, а также собственных доходов бюджета за счет
планируемых мероприятий в соответствии с Прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества города на 2021-2023 годы.
При подготовке заключения на проект бюджета города 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) Актуальной
остается
задача
совершенствования
выстроенной
в городе системы стратегического планирования на среднесрочную перспективу,
в том числе с учетом недостатков, выявленных по результатам анализа Прогноза
СЭР на среднесрочный период:
следует определить правовой статус Прогноза СЭР на долгосрочный период,
поскольку не предусмотрено его утверждение или одобрение администрацией
города, а также не определены структура и форма этого документа;
анализ прогнозных значений показателей Прогноза СЭР на среднесрочный
период свидетельствует о высоких рисках недостижения показателей по ряду
стратегических ориентиров развития города, обозначенных в Стратегии СЭР
до 2030 года, и национальных целей, отраженных в Указе Президента РФ № 47412;
документы стратегического планирования города не в полной мере
сопоставимы с проектами муниципальных программ. Предусмотрено достижение
не всех целевых индикаторов (показателей) плана реализации Стратегии
до 2030 года, что не позволяет оценить в полной мере возможность решения
ключевых проблем отраслей в определенный промежуток времени и необходимость
совершенствования выстроенной в городе системы стратегического планирования.
2) Результаты рассмотрения доходной части бюджета города и анализ методик
прогнозирования неналоговых доходов (проведенный на выборочной основе)
на предмет соответствия Общим требованиям к методике прогнозирования
доходов13 указывают на необходимость:
отражения источника данных для показателей, участвующих в расчетах,
в том числе доходов от платы за социальный наем;
приведения алгоритма определения доходов с целью подтверждения
обоснованности применённого значения для планирования их поступлений;
принятия мер к установлению ГАБС единообразного подхода для расчета
поступлений по однотипным доходным источникам, в числе которых плата
по соглашениям об установлении сервитута, доходы от реализации иного
имущества (в части доходов от отчуждения материальных запасов).
3) Является необходимым усиление стратегического значения муниципальных
программ, в связи с чем рекомендовано принять меры:

12

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».
Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ».
13
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по реализации основных задач бюджетной и налоговой политики города,
направленных на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
планирования в части обоснования финансовых ресурсов на реализацию МП;
по обоснованию ожидаемых результатов реализации муниципальных
программ (целевых индикаторов, показателей результативности);
по отражению информации об объемах налоговых расходов, а также
об их учете в объемах финансирования мероприятий проектов программ 14.
4) Сохраняются негативные признаки, указывающие на неисполнение
бюджетных назначений по ряду доходных источников, а также неиспользование
потенциальных резервов увеличения собственных доходов бюджета города
в предстоящем бюджетном цикле.
5) Отмечены риски превышения прогнозного значения уровня инфляции
в очередном финансовом году, которые могут повлечь необходимость
корректировки расходной части бюджета, поскольку применённый размер
индексации расходов 15 ниже прогнозируемого уровня инфляции, указанного
в Прогнозе СЭР.
6) Остается актуальной проблема невовлечения в инвестиционный процесс
объектов незавершенного строительства при формировании АИП. Не исключены
препятствия в реализации бюджетных инвестиций ввиду несвоевременно принятых
решений в отношении прав на земельные участки, планируемые к муниципальной
застройке.
Последующий контроль
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годовых отчета ГАБС об исполнении бюджета города за 2020 год
прошли внешнюю проверку КСП в соответствии со ст.264.4 БК РФ.
Достоверность бюджетной отчётности подтверждена по всем ГАБС.
По результатам оценки первичной документации ГАБС, подведомственных
им получателей (распорядителей) бюджетных средств, администраторов доходов
бюджета в ходе тематических мероприятий КСП выявляются нарушения
бюджетного учета, влияющие на искажение показателей бюджетной отчетности.
заключения подготовлены на годовой отчет об исполнении бюджета
города за 2020 год и квартальные отчеты об исполнении бюджета
города в 2021 году.
С учетом результатов внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС
проведена экспертиза отчета об исполнении бюджета города за 2020 год.
В целом по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
города за 2020 год КСП сделан вывод о достоверности данного документа, как
носителя консолидированной информации о результатах финансовой деятельности
ГАБС в 2020 году. В части надежности и реалистичности расчета
макроэкономических показателей, участвующих в формировании доходов бюджета

4

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», «Обеспечение граждан
города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры».
15
Осуществляется на основании общекраевых подходов – с применением по ряду направлений индекса 104,0%.
14
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города, принцип достоверности бюджета также исполнялся. Ограничения,
установленные БК РФ, соблюдены.
Палатой в качестве негативных факторов отмечено следующее.
1) Ежегодное снижение доли собственных доходов (в сравнении с городами
СФО) имеет отрицательное влияние на возможности решения вопросов местного
значения, увеличивает финансовую зависимость от вышестоящих бюджетов.
За 2020 год поступления неналоговых доходов в бюджет города составили
наименьший объем за последние 10 лет – 1 705,4 млн. рублей.
2) Недоимка по доходам имеет тенденцию к снижению, но не по результатам
взыскания ее в бюджет города, а за счет списания задолженности, безнадежной
к взысканию. За два предыдущих года недоимка снизилась на 485,1 млн. рублей,
при этом списано задолженности за аналогичный период времени в сумме
677,5 млн. рублей.
3) Рост неэффективных расходов на оплату издержек, связанных с судебными
решениями в отношении органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений, а также штрафов, в том числе административных, требует внимания
при оценке качества управленческих функций соответствующих структур.
4) Уровень исполнения расходов бюджета города на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства остается
недостаточным. В полном объеме средства освоены только по 4-м из 43 объектов
в сумме 879,2 млн. рублей (16,6% от суммы исполнения расходов по АИП), расходы
на реализацию 39 объектов не исполнены (в том числе, по ряду объектов ввиду
изменений условий муниципальных контрактов) 16.
Нарушения обязательств со стороны подрядчиков (исполнителей,
поставщиков) выявлены по 409 муниципальным контрактам (11,4% контрактов,
заключенных конкурентным способом в отчетном периоде), что выше количества
нарушений, выявленных в 2019 году, на 57%.
незавершенных инвестиционных объекта (в том числе, ПСД)
стоимостью 5 708,7 млн. рублей числились на балансе
ДГ по состоянию на 01.01.2020, что имеет признаки неэффективно
понесенных расходов прошлых лет.
Не включены в АИП на 2021-2023 годы 7 объектов (41,3 млн. рублей),
по которым в 2020 году выполнялись работы. Затягивание начала строительства
приводит к «устареванию» ПСД, а любая ее корректировка влечет удорожание
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.
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По результатам контроля за исполнением бюджета города в 2021 году КСП
подготовлены заключения на квартальные отчеты об исполнении бюджета города,
в которых анализировались: своевременность и полнота поступлений доходов,
По результатам контрольного мероприятия установлен факт невыполнения субподрядчиком и, соответственно,
подрядной организацией условий муниципального контракта (контрольное мероприятие «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»).
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исполнения расходов бюджета, кассовое исполнение расходов бюджетов; уровень
исполнения бюджета по показателям, утвержденным решением о бюджете,
показателям сводной бюджетной росписи; размер дефицита (профицита) бюджета
города, объем источников финансирования дефицита бюджета; состояние, объем
и структура муниципального долга. В ходе мероприятий не выявлено неполноты,
недостоверности показателей квартальных отчетов об исполнении бюджета.
При анализе исполнения расходов бюджета города по состоянию
на 01.10.2020 обращалось внимание на неравномерность исполнения расходов
в течение года, а также на неравномерность освоения средств в разрезе
муниципальных программ, что могло привести к рискам неосвоения бюджетных
ассигнований.
По итогам экспертизы отчета об исполнении бюджета города за 2020 год,
а также квартальных отчетов об исполнении бюджета города за 2020 год КСП даны
рекомендации, реализация которых находится на контроле Палаты.
Результаты финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных
программ, проекта изменений в муниципальную программу, и анализа
реализации национальных проектов
Особое внимание в прошедшем году уделено экспертизе проектов МП,
проекта изменений в МП, в том числе, анализу состава целевых индикаторов
и показателей результативности МП, а также сводному годовому докладу о ходе
реализации МП.
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проектов МП, проект изменений в МП прошли финансовоэкономическую экспертизу в КСП в 2021 году.
Согласно сводному годовому докладу о ходе реализации МП за 2020 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).
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, 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
муниципальных программ на 2022 - 2024 годы КСП отмечала следующее.
1) Необходимость определения и описания требуемой для отрасли
потребности (в натуральных и стоимостных показателях) в разделе МП «Общая
характеристика текущего состояния соответствующей сферы социальноэкономического развития города …» в Порядке № 153 не закреплена. В результате
не ясны «стартовые точки» и реальные возможности решения в рамках реализации
МП проблем, обозначенных в Стратегии СЭР до 2030 года и национальных
проектах.
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2) Прекращение действия МП ввиду истечения срока действия нормативноправового акта, утверждающего принятую МП, только лишь с целью принятия
аналогичной программы на следующий финансовый год, противоречит
ст.179 БК РФ и не позволяет отнести МП города к документам, соответствующим
требованиям законодательства о стратегическом планировании.
3) Проводимая оценка эффективности реализации МП является формальной,
поскольку проводится в отношении реализации МП, срок действия которых
завершен. Избранный подход не позволяет обеспечить наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития города, что,
в частности, возможно достигнуть только в случае действия муниципальной
программы на период, аналогичный периоду, на который утверждена Стратегия
СЭР.

20

5. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
с органами государственной власти, городским Советом,
иными органами местного самоуправления, объединениями
КСО, а также с гражданами

КСП, как орган внешнего муниципального финансового контроля,
взаимодействовала с КГСД и его постоянными комиссиями по следующим
направлениям:
подготовка 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 КСП.
подготовленных документов, из которых 12 - проекты правовых актов
и
обращения,
содержащие
информацию
об
изменении
законодательства о КСО, 3 документа, содержащих аналитическую
информацию по актуальным вопросам бюджетного процесса,
по социально-значимым проблемам города.
В соответствии с заключенными соглашениями КСП взаимодействует
с органами государственной власти, в том числе, надзорными, контрольными
и правоохранительными органами.
материалов (отчетов, заключений) в 2021 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 2 должностных лиц,
в адрес органов местного самоуправления внесено 2 представления, по результатам
рассмотрения одного из них виновный привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств субсидии на финансовое обеспечение проведения
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования многоквартирных
домов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV» явились основанием направления органами прокуратуры
материалов в правоохранительные органы и принятия ОП № 10 МУ МВД
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«Красноярское» решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Результаты 6 мероприятий КСП
использованы в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в том
числе, приобщены к материалам доследственных проверок.
запросов (обращений) правоохранительных органов поступили
в адрес КСП. По всем поставленным в них вопросам Палатой
выполнены соответствующие действия в пределах полномочий,
даны исчерпывающие ответы с приложением необходимых
материалов.
Кроме того, Палата принимала участие в работе межведомственной комиссии
по противодействию коррупции в городе и рабочей группы по противодействию
коррупции, созданной при прокуратуре города, которыми, в том числе,
рассматриваются вопросы противодействия правонарушениям и преступлениям
при реализации национальных проектов.
В 2021 году продолжилось активное сотрудничество с Управлением
федерального казначейства по краю, Счетной палатой края, Управлением
федеральной службы судебных приставов РФ по краю, Управлением Федеральной
налоговой службы РФ по краю, Службой строительного надзора и жилищного
контроля края, Управлением Роспотребнадзора по краю, иными контролирующими
органами федерального и краевого уровней, научным сообществом. 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 поступили и рассмотрены КСП в 2021 году,
что на 2 меньше, чем годом ранее. В установленном порядке 17
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 адресованы
по подведомственности. Следует отметить, что горожане в своих обращениях
обозначают актуальные для города вопросы, в рамках полномочий Палаты,
в частности, о планировании и исполнении расходов городского бюджета:
на организацию школьного питания и деятельности МАУ «Центр питания»,
благоустройство общественных пространств, аварийно-восстановительные работы
МКД и коммунальных объектов. Наличие обращений по злободневным проблемам
города свидетельствует о востребованности работы Палаты.
Одной из важнейших сфер деятельности КСП является постоянно
поддерживаемый качественный уровень обмена опытом и сотрудничество
с КСО России.
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Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», СОД 1 «Порядок
планирования работы Контрольно-счетной палаты».
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Контрольно-счетная палата обладала всеми необходимыми техническими
возможностями по участию в совещаниях в режиме ВКС, взаимодействию
посредством онлайн связи, что позволило продолжить результативное
взаимодействие в рамках внутреннего и межмуниципального сотрудничества.
По вопросам реализации полномочий КСО осуществлялась активная
переписка с иными КСО, в том числе, в рамках работы правовой комиссии Союза
МКСО 18 , членом которой является заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты.

По вопросам применения мер бюджетного принуждения, осуществления контроля закупочной деятельности,
исполнения запросов и поручений органов прокуратуры, дистанционного формата деятельности КСО и МКСО,
статуса сотрудников КСО.
18
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6. Исполнение законодательства по противодействию коррупции
и муниципальной службе. Иная деятельность Контрольно-счетной палаты
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 в сфере противодействия коррупции
актуализированы;

8
4

сотрудника
Палаты
повысили
по соответствующим направлениям;

профессиональный

уровень

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 и органами государственной власти.
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 связи с изменением
с 1 октября 2021 года статуса председателя КСП, его заместителя и аудиторов,
впервые справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера перечисленных должностных лиц в процессе
их назначения представлялись в Управление Губернатора края по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
На основании произошедших изменений в федеральном законодательстве
по вопросам противодействия коррупции осуществлялось внесение необходимых
изменений и принимались локальные правовые акты Контрольно-счетной палаты
в этой сфере, в частности, утвержден Кодекс этики и служебного поведения
работников КСП и другие документы.
Кроме того, в КГСД внесены проекты решений «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности
в Контрольно-счетной палате», «Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальными должности в Контрольно-счетной палате города
Красноярска, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов».
В целях выявления возможного конфликта интересов сотрудников Палаты
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обеспечена актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных
служащих. Случаев неисполнения должностными лицами Палаты мер,
установленных в целях предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов,
также
как
и
сообщений
о
фактах
обращения
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в течение
года не возникло.
Исполнение плана работы по противодействию коррупции в КСП находится
на постоянном контроле председателя Палаты, о чем составляется ежегодный отчет.
В 2021 году в Палате продолжено совершенствование электронного
документооборота на базе системы Directum, а также внедрение программного
модуля
«Управление
проверками»
для
автоматизации
процесса
документирования проведения КМ и ЭАМ (в том числе, фиксации выявленных
нарушений, составления документов, архива проверки), формирования различных
отчетов (в том числе, для предоставления в Союз МКСО и подготовки годового
отчета о деятельности КСП). Демонстрация работы инспекторов проведена
для участников Конференции (Общего собрания) Союза МКСО на площадке
КСП в период работы Городского форума.
Предприняты
максимальные
меры
по
обеспечению
санитарноэпидемиологической безопасности для сотрудников КСП. В условиях сложившейся
эпидемиологической обстановки активно использовались технические возможности
КСП для организации встреч в онлайн формате.
Формирование единой цифровой среды позволяет 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. Из них статус
должностных лиц КСО имеют 12 сотрудников, включая председателя
Палаты, его заместителя и аудиторов.
В связи с изменениями Федерального закона № 6-ФЗ 19 структура
Палаты 20 временно изменена. Инспекции упразднены, а сотрудники, в них
входившие, переведены в состав экспертно-аналитического отдела. В настоящее
время Законом края 21 из перечня должностей муниципальной службы
в КСО исключена должность «аудитор-начальник инспекции» и введена должность
«начальник инспекции» 22 . Проводимая работа по подготовке предложений
о структуре и штатной численности Палаты с учетом необходимости выполнения
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19

Федеральным законом № 255-ФЗ .
Решение КГСД от 27.04.2006 № В-192 «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной
палаты».
21
Закон края от 23.11.2021 № 2-178 «О внесении изменений в отдельные Законы края в части уточнения статуса
должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований края».
22
Закон края от 23.11.2021 № 2-178 «О внесении изменений в отдельные Законы края в части уточнения статуса
должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований Красноярского края»
20
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возложенных законодательством полномочий для обеспечения организационной
и функциональной независимости КСО является в настоящее время важной задачей
развития КСП.
сотрудника имеют высшее образование и регулярно осуществляют
повышение квалификации. КСП обеспечивается их участие
в обучающих семинарах, в том числе дистанционно.
В 2021 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.

24
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процентов или на 43,5 млн. рублей 23 исполнена бюджетная смета
Палаты в 2021 году.
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 176,4 тыс. рублей.
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.
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http://krasksp.ru/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhetnykh-sredstv.

26

7. Основные направления (задачи) деятельности Контрольно-счетной палаты
с учетом новаций Федерального закона № 225-ФЗ

Отчётный год для Палаты являлся юбилейным. К своему 15-летию Палата
подошла с определенным опытом, профессиональным коллективом, наработанными
методическими подходами к проведению внешнего муниципального финансового
контроля.
В ноябре 2021 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных
15-летию образования Контрольно-счетной палаты, являющейся одной
из
площадок
«Красноярского
городского
форума
2021»,
состоялась
XIX Конференция (Общее собрание) Союза МКСО «Актуальные вопросы развития
внешнего муниципального финансового контроля в современных условиях.
Особенности, приоритеты и перспективы».
Действие ограничительных мер внесло свои коррективы. Конференция
проходила в режиме ВКС. В Конференции приняли участие более
160 представителей КСО России. Одним из перспективных для развития КСО стало
принятое Союзом МКСО решение о вступлении во Всероссийскую ассоциацию
развития местного самоуправления.
На дискуссионной площадке мероприятия обсуждена знаковая в свете
изменения законодательства о КСО тема - «Пути трансформации и оптимизации
внутренней организации деятельности КСО муниципальных образований».
Актуальность поднятого вопроса была не случайна.
В отчетном году Президентом РФ был подписан Федеральный закон
№ 255-ФЗ, который внес концептуальные новации в части совершенствования
организации и деятельности КСО субъектов РФ и муниципальных образований.
Обновленный Федеральный закон № 6-ФЗ «сблизил» законодательство
о КСО с Федеральным законом «О Счетной палате РФ», создав основу
для единообразной реализации полномочий органов внешнего финансового
контроля.
Основные новации Федерального закона № 225-ФЗ касались пяти ключевых
блоков:
1. Полномочия КСО. Одним из важнейших изменений законодательства стало
раскрытие функционала КСО, как участников стратегического планирования.
Уточнено, что к полномочиям муниципальных КСО отнесено проведение
экспертизы не только самих муниципальных программ, но и их проектов.
Усовершенствован порядок внесения и исполнения представлений и предписаний
КСО. Объекты контроля теперь должны уведомлять КСО о «выполнении»
представлений, а не о «рассмотрении», как было ранее.
2. Методология. В части методологии основная новация связана с тем, что
стандарты КСО будут утверждаться для всех проверяемых объектов в соответствии
с Общими требованиями Счетной палатой РФ. Работа по актуализации данного
документа не завершена. Однако уже в 2021 году обновлен ряд Стандартов
государственного аудита Счетной палаты РФ, принят обновленный классификатор
нарушений, выявляемых в ходе государственного аудита (контроля).
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Первоочередной задачей КСП является в кратчайшие сроки оценить возможность
реализации новых подходов и заданных Счетной палатой РФ требований
на муниципальном уровне и внести изменения в применяемые Палатой стандарты
финансового контроля.
3. Информационное обеспечение. Новации этого блока имеют важное
значение для повышения эффективности деятельности КСО, так как закрепляют
право данных органов на постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам. В настоящее время Палата проводит работу
по получению доступа к указанным информационным ресурсам, осуществляется
оценка собственных возможностей, вносятся коррективы в работу уже имеющихся
и применяемых платформ.
4. Кадры. Принципиально новым блоком изменений в Федеральный закон
№ 6-ФЗ стали новшества, связанные с развитием кадрового потенциала КСО.
Теперь представительные органы муниципальных образований вправе обратиться
в КСО субъекта за соответствующим заключением в отношении кандидатур
на должность председателя муниципального КСО. Порядок проведения проверки
соответствия кандидатур на должность председателя муниципального КСО
квалификационным требованиям устанавливается КСО субъекта РФ. Необходимые
муниципальные нормативно - правовые акты приняты, однако на региональном
уровне еще требуется принятие необходимых документов.
5. Статус КСО и его должностных лиц. Изменения этого блока направлены на
укрепление статуса КСО. Конкретизирован порядок установления штатной
численности КСО. Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями
должности председателя, зампредседателя и аудиторов муниципальных КСО теперь
относятся к муниципальным должностям.
Для реализации требуемого объема полномочий КСО важнейшей задачей
Палаты является систематическое повышение профессионального уровня каждого
сотрудника и, в первую очередь, сотрудников, имеющих статус должностных лиц
КСО. Условия для этого созданы на «Образовательной платформе Счетной палаты
РФ и КСО». Большой объем информационного контента, передовых практик
находится в постоянном доступе Палаты.
С учетом указанных изменений и решения КГСД от 28.09.2021 № В-191
«О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета от 31.05.2005
№ 6-108 «О Контрольно-счетной палате города Красноярска» в октябре 2021 года
председатель КСП, заместитель председателя КСП, а также аудиторы были
«переназначены» с должностей муниципальной службы на муниципальные
должности.
В связи с новациями законодательства возникла необходимость изменений
правовых актов КГСД (Красноярского городского Совета) и принятия новых.
В четвертом квартале 2021 года КСП совместно с КГСД и администрацией
города проведена огромная работа по приведению в соответствие с федеральным
законодательством правовых актов города.
Разработаны и приняты (изменены) 12 правовых актов представительного
органа городского самоуправления, связанных с Контрольно-счетной палатой
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(из них 4 - постановления КГСД о назначении на должность), их перечень
представлен в приложении 5 к Отчету. В текущем году работа КСП в этом
направлении завершится.
Основные задачи КСП на 2022 год: выработка подходов к проведению
стратегического аудита; проведение аудита эффективности и формирования
критериев оценки эффективности расходования бюджетных средств; проведение
мероприятий
по
оценке
хода
реализации
муниципальных программ
в сонаправленности с конкретными национальными проектами; развитие
методологической базы в соответствии с установленными Счетной палатой РФ
общими
требованиями
к
стандартам,
повышение
квалификации
и профессионального уровня должных лиц КСО; принятие мер к безусловному
исполнению требований, изложенных в представлениях КСП.
Содействие существенному повышению эффективности бюджетных расходов
станет ключевым, приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной
палаты.
Благодаря высокому уровню взаимодействия депутатского корпуса в период
«реформирования» Палаты, в муниципалитете обеспечено соблюдение требований
о непрерывности деятельности органа внешнего муниципального финансового
контроля, обозначенного федеральным законодательством.

29

