
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка деятельности муниципального автономного учреждения 

города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»  

в части использования средств, предоставленных в 2019 году  

и истекшем периоде 2020 года из бюджета города Красноярска,  

и соблюдения порядка управления и распоряжения  

муниципальным имуществом» 
 

1. Данные о мероприятии. 
1.1. Основание для проведения мероприятия:  

пункт 3.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска на 2020 год 

1.2. Период проведения мероприятия: ноябрь – декабрь 2020 года 

1.3. Проверяемый период: 2019 год и истекший период 2020 года  

(9 месяцев). 

 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

Проведение информационной политики и обеспечение доступа 

граждан к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления являются полномочиями органов местного 

самоуправления. 

Муниципальная газета «Городские новости» в целях реализации 

положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» решением КГСД от 21.12.2004 № 4-66 «Об 

официальном издании органов местного самоуправления города 

Красноярска» определена официальным периодическим печатным изданием 

органов местного самоуправления города. 

МАУ «ИЦ «Городские новости»  (далее – Учреждение) создано  

в ноябре 2019 года1 путем изменения типа одноименного муниципального 

бюджетного учреждения города, созданного в июле 2019 года путем 

реорганизации МП «Издательский центр «Городские новости». 

В проверяемом периоде доходы Учреждения формировались за счет 

субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания  и доходов  

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Наибольшая доля в доходах ежегодно приходилась на доходы, 

поступившие от размещения информационных материалов некоммерческого 

характера: информации, размещаемой по результатам конкурсных процедур 

органов местного самоуправления, структурных подразделений 

Администрации города. После перехода в статус учреждения наибольшая 

доля доходов формируется в рамках муниципального задания.  

По заключенным муниципальным контрактам и договорам с органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями города  

в 2019 году получено 27,5 млн. рублей или 27,7% от общей суммы доходов,  

в 2020 году – 6,6 млн. рублей или 9,7%. Таким образом, доля доходов  

                                                             
1 На основании распоряжения Администрации города от 13.09.2019 № 115-орг. 



от оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам снизилась 

почти в три раза. 

В 2020 году доходы от коммерческой деятельности сохранились  

на уровне 2019 года, муниципальное задание не стимулирует Учреждение  

на улучшение финансово-экономических показателей.  

Уровень износа имущества достаточно высок (79,2%). Субсидии  

на иные цели в целях обновления имущества Учреждение не получает, объем 

собственных доходов на реновацию основных средств недостаточен. 

 

3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

Доставка газеты «Городские новости» в 2020 году в краевые 

учреждения социального обслуживания населения без взимания платы 

осуществлялась без наличия правовых оснований. Расходы на печать части 

тиража в сумме 480,2 тыс. рублей усматриваются излишними тратами 

бюджета города в рамках муниципального задания.  

Кроме того, безвозмездная доставка газеты в краевые учреждения 

социального обслуживания населения в 2020 году оказала влияние  

на снижение доходов от реализации газет по отношению к 2019 году 

на 1,1 млн. рублей или 38,7%. 

Установленные при проверке отдельные недостатки распоряжения 

имуществом, организации закупочной деятельности и коррупционные риски 

Учреждением устранены до окончания проверки. 

Отсутствие первичных учетных документов за первое полугодие  

2019 года в течение установленного срока хранения содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.11 КоАП РФ. 

 

4. Требования по устранению выявленных нарушений  

и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 

городу Красноярску или возмещению причиненного вреда,  

по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных  

в допущенных нарушениях, а также меры по пресечению, устранению  

и предупреждению нарушений: 

Учреждению вынесено представление об устранении выявленных 

нарушений в части совершенствования правовых оснований для доставки 

газеты «Городские новости», соблюдения требований законодательства  

о бухгалтерском учёте. 

 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска по итогам мероприятия:  

1. Администрации города Красноярска: 

внести в Положение о Департаменте информационной политики нормы 

о реализации им функций и полномочий учредителя в отношении 

МАУ «ИЦ «Городские новости»; 

внести в Порядок предоставления из бюджета города муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий  

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 



утвержденный постановлением Администрации города от 11.01.2012 № 3, 

возможность доведения до Учреждения объемов субсидий в соответствии  

с п.3 ст.217 БК РФ (без внесения изменений в решение о бюджете). 
 

2. Департаменту информационной политики Администрации города: 

пересмотреть показатели муниципального задания  

МАУ «ИЦ «Городские новости» на предмет дополнения их целями 

деятельности Учреждения, изменения качественных показателей (в части 

востребованности), увеличения значений достижения показателей (в части 

количества используемых специализированных программных продуктов). 
 

3. МАУ «ИЦ «Городские новости»: 

пересмотреть установленные Положением об оплате труда Учреждения 

индикаторы оценки результативности и качества труда директора, его 

заместителей и главного бухгалтера Учреждения по итогам 1-3 кварталов 

(исполнение Плана ФХД Учреждения не менее чем на 95%; объем 

выполнения муниципального задания на 100%); 

принять меры по повышению доли внебюджетных доходов  

и коммерческой доходности газеты «Городские новости»; 

разработать план, содержащий меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, указанных в отчете, представить его  

в Контрольно-счетную палату города Красноярска. 

  

6. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений,  недостатков и реализации предложений Контрольно-

счетной палаты города Красноярска: 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска и принят к сведению 

Красноярским городским Советом депутатов. 

В настоящее время предложения по результатам проверки находятся  

в стадии рассмотрения и реализации. Учреждением представлен план 

выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений  

и недостатков. Своевременность и полнота направления соответствующей 

информации по результатам проверки находится на контроле Контрольно-

счетной палаты города Красноярска. 
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