
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  
«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» 
 

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

пп.3.4 п.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

на 2021 год, обращение Главы города  

1.2. Период проведения мероприятия: июнь – август 2021 года 

1.3. Проверяемый период: 2020 год и текущий период 2021 года. 
 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

Бюджетное финансирование мер, направленных на улучшение жилищных 

условий граждан, реализуется в рамках национального проекта «Жилье  

и городская среда». В городе финансирование осуществляется в соответствии  

с подпрограммой 3 «Дом» (далее также – Подпрограмма) муниципальной 

программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями  

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры»1 

(далее – Муниципальная программа).  

Реализация федеральной гарантии обеспечения жильем детей - сирот 

согласно Федеральному закону № 159-ФЗ является полномочиями субъекта РФ,  

что закреплено нормами ст.8. Практика реализации дополнительных гарантий 

детям - сиротам в части предоставления жилых помещений в субъектах РФ 

выявил различные подходы. Так, в 15 проанализированных субъектах РФ  

6 самостоятельно реализуют полномочия, 9 – передали свои полномочия  

на муниципальный уровень, из них в 2 субъектах РФ органы исполнительной 

власти сами приобретали жилые помещения, которые затем передавались  

в муниципальный специализированный жилищный фонд для их предоставления 

детям - сиротам. 

В крае реализуется муниципальная форма региональной модели 

осуществления федеральных гарантий по предоставлению жилых помещений 

детям - сиротам, положения которой, в основном, урегулированы Законом края 

от 24.12.2009 № 9-42252.  

При переселении из аварийного жилищного фонда покрытие разницы  

в стоимости приобретаемого жилья производится за счет средств бюджета 

города. Собственных средств бюджета города, направляемых для 

предоставления жилых помещений всем состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, недостаточно для их исполнения в полном 

объеме. 

На реализацию Подпрограммы «Дом» муниципальной программы 

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами 
                                                             
1 Утверждена постановлением Администрации города от 12.11.2020 № 904. 
2 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 



инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» департаменту 

градостроительства в 2020 году доведены бюджетные ассигнования в объеме 

1,3 млрд. рублей, из них средства вышестоящих бюджетов составляют 88,9%,  

а на 2021 год – 2,9 млрд. рублей, из них средства вышестоящих бюджетов –

 85,1%. Исполнение расходов по Подпрограмме «Дом» составило за 2020 год 

83,5% от уточненного плана, за 2021 год – 97,5%. 

Основная причина неосвоения ассигнований в 2020 году – несостоявшиеся 

закупки на приобретение квартир по причине отсутствия заинтересованности 

продавцов в предлагаемой цене. 
 

3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

1) При приобретении жилых помещений для детей – сирот. 

Объем субвенций обеспечивает возможность реализации только части 

переданных государственных полномочий, что определяет риски их 

невыполнения в полном объеме в текущем году. С учетом практики других 

регионов нормативная правовая база требует пересмотра, в том числе путем 

рассмотрения вопроса о целесообразности приобретения квартир для детей -

 сирот в краевую собственность органами исполнительной власти края. 

Неурегулированность вопроса о предоставлении помещений детям -

 сиротам: либо в зависимости от даты их постановки в очередь, либо по дате 

вступления в силу решения суда, в условиях ограниченного финансирования 

повлечет неизбежное нарушение прав детей - сирот, которым жилое помещение  

в текущем году предоставлено не будет, а также влечет наличие коррупционных 

рисков. На муниципальном уровне соответствующие нормативные правовые 

акты не приняты. Сроки оформления приобретенных квартир различной 

площади и стоимости, влияющие на очередность их дальнейшего распределения 

конкретному получателю, зависят от усмотрения или действий конкретного 

должностного лица. Очередность, установленная списком при распределении 

жилых помещений детям - сиротам, не всегда соблюдалась, что может 

свидетельствовать о коррупционных рисках. 

В объем субвенции по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот 

не включены расходы: по уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах и налога на имущество, на содержание 

жилого помещения, включающего в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, 

коммунальные ресурсы до момента заселения детей - сирот, что влечет риски 

дополнительных расходов бюджета города при предъявлении управляющими 

организациями соответствующих требований о возмещении указанных расходов. 

Рыночные цены на жилье в г.Красноярске в период проверки опережали 

официальный уровень инфляции, что не способствовало эффективному 

выполнению переданных полномочий в отношении детей – сирот.  

Сформированная в 2021 году Департаментом градостроительства 

начальная (максимальная) цена контрактов на приобретение жилых помещений 

превысила норматив стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения, 

используемого в методике расчета субвенций. Данное обстоятельство согласно 

абзацу второму п.3 ст.86 Бюджетного кодекса РФ потребовало принятия 



Решения КГСД3 об использовании в 2021 году собственных средств бюджета 

города для осуществления государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей - сирот в полном объеме. 

В ходе выездного осмотра многоквартирного дома по адресу: ул. Алеши 

Тимошенкова, д.127 установлено отсутствие на придомовой территории 

уличного освещения (нарушение п.7.1 Правил благоустройства территории 

города), наличие на придомовой территории ямы, прикрытой железным листом 

(нарушение п.9.4 Правил благоустройства территории города). 

Значение показателя результативности «Количество детей - сирот и детей, 

которые будут обеспечены жильем» в 2020 году и показателя «Численность 

граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» в 2020 и 2021 годах 

завышено. По итогам реализации Муниципальной программы в 2020 году  

не были достигнуты значения 2 из 5 показателей результативности. Основная 

причина – несостоявшиеся конкурентные процедуры по приобретению жилых 

помещений для детей - сирот в связи с отсутствием заявок на участие. В 2020  

и 2021 годах ответственные должностные лица департамента градостроительства 

администрации города за нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов привлечены к административной ответственности, судом наложены 

административные штрафы. 

2) При расселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Длительные сроки расселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 01.01.2017, не позволят городу в ближайшие годы 

принять участие в программах расселения, реализуемых Фондом развития 

территорий.  

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (далее – РАП) содержит адреса 8 домов города, 

расположенных на земельных участках, подлежащих освоению по договорам  

о развитии застроенной территории (расселение таких домов должно 

осуществляться за счет средств инвестора). 

Показатель соотношения расселяемого аварийного жилищного фонда  

к признаваемому таковым в 2019-2020 годах не достиг плановых значений  

национального проекта «Жилье и городская среда». Прогнозируемое снижение 

показателя результативности «Удельный вес площади аварийного жилищного 

фонда к общей площади жилищного фонда» в 2022-2024 годах является 

незначительным.  

Разработка проектной документации на снос здания без учета сведений  

об его отнесении к объекту культурного наследия повлекло затягивание сроков 

сноса и в итоге неисполнение подрядчиком взятых на себя обязательств, что 

согласно ст.6 Федерального закона № 44-ФЗ свидетельствует  

о несвоевременности и нерезультативности расходов на закупки при  

их планировании. 

3) При обеспечении жильем граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся. 

Показатель результативности расходования средств на обеспечение 

жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, Муниципальной 

программой в 2020 и 2021 годах не устанавливался. 

                                                             
3 От 14.09.2021 № 13-184. 



Несвоевременная актуализация данных о кандидатах Единого списка 

нуждающихся приводит к дополнительным расходам бюджета города на содержание 

жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде социального 

использования, до момента их передачи по договорам социального найма. Имеется 

риск предъявления требований о погашении задолженности за содержание 

жилых помещений за счет бюджета города. 

Часть приобретенных квартир находится в МКД, переоборудованных  

из незавершенных строительством нежилых зданий. На момент осмотра 

подвальное помещение в МКД было затоплено, что вызвано технологическим 

недостатком устройства канализационной сети – её отрицательным уклоном. 

Анализ периода приобретения продавцом жилых помещений показал, что они 

приобретены незадолго до их продажи Департаменту градостроительства. 

Данные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии коррупционных 

рисков. 

4) Установлены финансовые нарушения в общей сумме 34,7 млн. рублей,  

в том числе: 

из жилищного фонда коммерческого использования для последующего 

предоставления работникам учреждений и предприятий согласно Положению  

о льготной продаже распределены: 2 квартиры министерству здравоохранения 

Красноярского края, 6 квартир – органам Администрации города. Нормативные 

правовые акты города, регламентирующие правовые основания льготной 

продажи жилых помещений, требуют пересмотра, в связи с чем средства  

на строительство таких жилых помещений использованы неправомерно; 

с рисками неэффективных (безрезультативных) расходов использованы  

на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка для строительства МКД в мкрн. «Тихие Зори», т.к. реализация данного 

проекта в нарушение п.3 ст.11.3 Земельного кодекса РФ начата без 

утвержденного проекта межевания территории. 
 

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: 

Департаменту градостроительства администрации города, управлению 

жилищной политики администрации города, МКУ «УКС» вынесены 

представления об устранении выявленных нарушений. 
 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по итогам мероприятия:  

1. Администрации города Красноярска предложено: 

рассмотреть вопрос об утверждении административных регламентов 

оказания муниципальных услуг по переселению граждан, проживающих в МКД, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,  

а также по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма 

взамен снесенных. 
 



2. Департаменту градостроительства администрации города Красноярска 

предложено: 

принять меры по изменению методики расчета целевых индикаторов 

и показателей результативности Муниципальной программы для  

их сопоставимости с отчетными данными по РАП и Соглашениям  

о предоставлении субсидий на переселение; 

в случае неоднократного признания торгов в форме электронного аукциона 

несостоявшимися, с целью безусловного исполнения переданных 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей -  

сирот, в разумный срок до истечения финансового года принимать меры  

по осуществлению закупки у единственного поставщика в соответствии  

с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 

разработать план, содержащий меры и сроки устранения нарушений  

и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия, 

представить его в Контрольно-счетную палату города Красноярска; 

принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших 

нарушения, к дисциплинарной ответственности. 
 

3. Управлению жилищной политики администрации города Красноярска 

предложено: 

с целью исключения коррупционных рисков урегулировать в Регламенте 

взаимодействия при приобретении квартир детям - сиротам либо в иных 

правовых актах города очередность формирования списка подлежащих 

распределению детям - сиротам жилых помещений (квартир) после их 

приобретения на торгах, вне зависимости от усмотрения или действий 

конкретного должностного лица (например, по дате проведения торгов). 
 

4. МКУ «Управление капитального строительства» предложено: 

с целью своевременности закупок при подготовке документации для 

проведения торгов включать в её состав документы, подтверждающие 

отсутствие объекта капитального строительства в реестре объектов культурного 

наследия, либо предусматривать обязанность победителя торгов получать 

данные сведения самостоятельно. 
  

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, 25.05.2022 рассмотрен 

Красноярским городским Советом депутатов и принят к сведению. 

В настоящее время предложения по результатам проверки находятся  

в стадии рассмотрения и реализации. Объектами контроля 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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