
Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на озеленение города Красноярска, 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» 

1. Данные о мероприятии. 

1.1. Основание для проведения мероприятия: 

п.3.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

на 2019 год, предложения Красноярского городского Совета депутатов и Главы 

города Красноярска. 

1.2. Проверяемые органы и организации: 

департамент городского хозяйства администрации города Красноярска, МКУ 

города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры 

и благоустройства» 

1.3. Период проведения мероприятия: с 17.06.2019 по 29.07.2019.  

1.4. Проверяемый период: 2018 год. 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

В 2018 году озеленение территории города осуществлялось по двум 

направлениям: Комплексное озеленение и Компенсационные посадки. 

В городе не регламентирован ряд процедур, связанных с охраной 

и учетом зеленых насаждений, в том числе по проведению инвентаризации 

и паспортизации зеленых насаждений, что, в свою очередь, привело 

к недостаткам учета всего зеленого фонда города. Имеющиеся у МКУ «Центр 

недвижимости» и департамента городского хозяйства администрации города 

Красноярска данные о количестве зеленых насаждений не соответствуют друг 

другу.  

В г.Красноярске не обеспечен: учет всего зеленого фонда города (в том числе 

благоустройство и охрана окружающей природной среды), отсутствуют 

достоверные сведения о количестве объектов общего пользования (парки, скверы, 

аллеи) и зеленых насаждений. 

Не приняты единообразные требования по оценке имеющихся объектов 

озеленения как объектов муниципальной собственности (включая стоимостную). 

В муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности 

городского самоуправления по формированию современной городской среды» 

на 2018 - 2024 годы» не обозначена потребность в объектах озеленения города  

и объектах его благоустройства. 

Органами местного самоуправления не осуществлялся последующий контроль 

за надлежащим исполнением компенсационных посадок, не подтверждена 

реализация  процедур согласования мест сноса зеленых насаждений, их осмотр. 
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3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе мероприятия: 

К проверке не представлены проекты с планами посадок зеленых насаждений 

на 2018 год, согласованные с администрацией города, при этом  посадка зеленых 

насаждений взамен утраченных должна осуществляться 

с учетом необходимости в территориальной близости от объекта, на котором 

был произведен снос.   

Установлены нарушения: Правил благоустройства города, требований 

бухгалтерского (бюджетного) учета. За счет средств бюджета города 

в 2018 году МКУ «УДИБ» произведены неправомерные расходы на содержание 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия МП «УЗС». 

Не подтверждено достижение целевых показателей и индикаторов 

отдельных мероприятий муниципальных программ «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», 

«Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по 

формированию современной городской среды» на 2018 - 2024 годы». 

Выборочной проверкой трех контрактов установлены нарушения МКУ 

«УДИБ» законодательства о контрактной системе. Часть из них содержала признаки 

административных правонарушений по ч.4 ст.7.32 и ст.7.32.5 КоАП РФ.   

Установлены недостатки действующего Регламента компенсационных 

посадок. 

Краевым заказчиком строительных работ не исполнены принятые 

обязательства по компенсационным посадкам зеленых насаждений взамен 

снесенных. Согласно гарантиям подрядчиков их восстановление ожидается 

в весенне-осенний период 2020 года. 

МКУ «УДИБ» допущены нарушения при выдаче разрешений на снос зеленых 

насаждений компенсационных посадок на территории города Красноярска.  

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 контрольного мероприятия направлен 

в администрацию города, Красноярский городской Совет депутатов, прокуратуру 

города Красноярска для принятия мер прокурорского реагирования. 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по итогам мероприятия: 

Администрации города Красноярска: 

выступить с правовой инициативой по включению в Закон Красноярского 

края № 7-2161 «Об административных правонарушениях» положений 

об административной ответственности за нарушение требований, установленных 

правовыми актами города Красноярска, регламентирующими процедуру 

компенсационных посадок зеленых насаждений; 

разработать единые требования по проведению инвентаризации и учету 
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зеленых насаждений на территории города; 

принять меры по ненадлежащему исполнению краевыми учреждениями 

принятых обязательств по компенсационным посадкам зеленых насаждений 

до истечения гарантийных обязательств. 
 

Департаменту муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города Красноярска: 

принять меры по обеспечению защиты имущественных прав города 

в части учета зеленых насаждений и контроля за их состоянием; 

совместно с МКУ «Центр недвижимости» провести инвентаризацию зеленых 

насаждений на территории г.Красноярска с последующей актуализацией данных 

с профильными департаментами города.  

 

Департаменту городского хозяйства администрации города Красноярска: 

совместно с МКУ «УДИБ»  обеспечить надлежащую проверку выполненных 

работ, не допускать случаев приемки не подтвержденных работ; 

принять действенные меры по устранению подрядчиками выявленных 

недостатков работ по озеленению в рамках соответствующих гарантийных 

обязательств.  

 

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, рассмотрен на заседании 

постоянной комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового 

образа жизни Красноярского городского Совета депутатов и принят к сведению. 

В настоящее время предложения по результатам проверки находятся  

в стадии рассмотрения и реализации. Учреждением представлен проект плана 

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. 

 

 

Аудитор - начальник инспекции  

по контролю в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и муниципального имущества  

Контрольно-счетной палаты г. Красноярска                 К.Ю. Кудряшев 
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