
Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета города Красноярска 

на подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в городе Красноярске» 

 

1. Данные о мероприятии. 

1.1. Основание для проведения мероприятия: 

п. 3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

на 2019 год, Соглашения о взаимодействии между Счетной палатой 

Красноярского края и Контрольно-счетной палатой города Красноярска 

по вопросу проведения контрольных мероприятий. 

1.2. Проверяемые органы и организации: 

департамент градостроительства администрации города Красноярска, 

МКУ города Красноярска «Управление капитального строительства». 

1.3. Период проведения мероприятия: с 15.04.2019 по 31.05.2019.  

1.4. Анализируемый период: 2018 год, истекший период 2019 года. 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

В целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г.Красноярске (далее – Универсиада) в программу 

инфраструктурного развития и улучшения внешнего облика города, 

утвержденной администрации города Красноярска в июне 2017 года,  было 

включено 779 мероприятий по 15 направлениям жизнедеятельности города. 

Большинство из указанных мероприятий осуществлялось еще до января 

2014 года – то есть до принятия решения о проведении международного 

спортивного мероприятий в городе. 

Специальным законом Красноярского края органы местного 

самоуправления г.Красноярска наделены 22 государственными полномочиями 

по резервированию и изъятию земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества для нужд края на срок до 31.12.2019 

(далее – Переданные полномочия). 

Для реализации Переданных полномочий имелась необходимая 

нормативная правовая база, в том числе администрацией города Красноярска 

принято распоряжение от 22.08.2016 № 136-арх «Об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимости в створе ул. Волочаевской 

от ул. Дубровинского до ул. Копылова» (далее – Распоряжение № 136-арх).  

В ходе контрольного мероприятия выявлено несоответствие 

Распоряжения № 136-арх Закону Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4445 

«О наделении органа местного самоуправления городского округа город 

Красноярск государственными полномочиями по резервированию земель, 

изъятию земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
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недвижимого имущества для государственных нужд Красноярского края» 

(далее – Закон края № 10-4445). 

Выявлены факты ненадлежащей реализации Переданных полномочий, 

которые привели к нарушениям и недостаткам в использовании бюджетных 

средств. 

3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

При окончании срока действия Переданных полномочий 31.12.2019 

на дату проверки (01.09.2019) работа по резервированию и изъятию земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимости не завершена, 

что предопределяет риски невыполнения Переданных полномочий в полном 

объеме. 

Установлены следующие нарушения и недостатки: 

неправомерное использование средств на ошибочные выплаты 

возмещения за изъятое имущество и за не подтвержденные выполненные 

должностные обязанности;  

риски неэффективного использования средств в связи с непринятием мер 

по постановке на кадастровый учет подлежащих изъятию земельных участков; 

ненадлежащее ведение внутреннего финансового контроля. 

Выявлены признаки административных правонарушений при 

формировании бюджетной отчетности, при предоставлении субсидии краевого 

бюджета и при проведении закупок для муниципальных нужд.   

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: 

Отчет по результатам проверки отправлен администрации города 

Красноярска, Красноярскому городскому Совету депутатов, прокуратуре 

города Красноярска, Счетной палате Красноярского края.  

Департаменту градостроительства администрации города Красноярска 

внесено представление по итогам контрольного мероприятия. 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по итогам мероприятия: 

Администрации города Красноярска: 

- рассмотреть вопрос о реализации полномочий в порядке 

ст.13 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» с целью надлежащего исполнения 

обязанностей по предоставлению  ООО «Билан» сопоставимых по цене и иным 

характеристикам земельных участков (участка) взамен изымаемых;  

- рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания 

в отношении специалистов Департамента градостроительства администрации 

г.Красноярска и МКУ города Красноярска «Управление капитального 
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строительства», допустивших нарушения в использовании бюджетных средств; 
 

Департаменту градостроительства администрации города Красноярска: 

- принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме 

Переданных полномочий в установленные сроки; 

- рассмотреть вопрос обоснованности предъявления к оценочным 

организациям претензий в связи с наличием судебных решений, оспаривающих 

размеры выкупной стоимости;  

- принять меры по устранению дублирования функций Департамента 

градостроительства и МКУ «УКС», а также противоречий в нормативных 

правовых актах в части исполнения Переданных полномочий; 

- организовать надлежащее осуществление финансового контроля; 
 

МКУ города Красноярска «Управление капитального строительства»: 

- организовать в учреждении действенный внутренний финансовый 

контроль; 

- принять меры по повышению уровня квалификации должностных 

лиц и иных работников учреждения, осуществляющих деятельность в сфере 

закупок для муниципальных нужд.  

    

6. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений,  недостатков и реализации предложений Контрольно-счетной 

палаты города Красноярска: 

Результаты проверки рассмотрены на профильной комиссии 

Красноярского городского Совета депутатов. 

Прокуратурой города Красноярска по результатам контрольного 

мероприятия инициированы дополнительные проверочные мероприятия.  

Составлен протокол об административном правонарушении 

по основаниям ст. 15.15.6 КоАП РФ, направленный в суд.    

В настоящее время предложения находятся в стадии рассмотрения  

и реализации, контроль за их реализацией и принятием мер по устранению 

выявленных нарушений продолжается. 


	1.3. Период проведения мероприятия: с 15.04.2019 по 31.05.2019.

