
 

 

 
 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 9 месяцев 2021 года  
 

(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска 
от 26.11.2021 №  36) 

 

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

п.1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска  

на 2021 год, ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
ст.37 Положения о бюджетном процессе в городе Красноярске, утвержденного 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359,  

ст.2 Положения о Контрольно-счетной палате города Красноярска, утвержденного 

решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: достоверность, полнота 

и соответствие нормативным требованиям составления и представления отчета  

об исполнении бюджета города Красноярска за 9 месяцев 2021 года, утвержденного 
постановлением администрации города Красноярска от 13.10.2021 № 800 (далее – 

Отчет). 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: финансовый орган 

администрации города Красноярска, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета города, главные распорядители (распорядители, получатели) 

бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города. 
Цели экспертно-аналитического мероприятия: проверить достоверность, 

полноту и соответствие нормативным требованиям составления  

и представления Отчета, проанализировать: исполнение бюджета города  

по расходам; объем и структуру муниципального долга, размер дефицита 
(профицита) бюджета города, источники финансирования дефицита бюджета 

города; фактические показатели бюджета города (доходы бюджета города, расходы 

бюджета города, источники финансирования дефицита бюджета города)  
в сравнении с показателями, утвержденными решением о бюджете города, 

показателями сводной бюджетной росписи и кассового плана; выявить нарушения  

в ходе исполнения бюджета города, внести предложения по их устранению в целях 

совершенствования бюджетного процесса. 
Отчет проверен на соответствие представленной в КСП информации  

Управления Федерального Казначейства по Красноярскому краю, а также 
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сведениям, размещенным на официальном сайте администрации города  

и Правительства Красноярского края в разделе «Открытый бюджет». 

Примененные в данном заключении сокращения приведены  
в приложении 1 к заключению.  

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 
 

1. Состав представленного Отчета соответствует составу отчетности, 

установленному бюджетным законодательством. 

Срок представления Отчета департаментом финансов администрации города  
в КСП соответствует сроку, установленному ст. 31 Положения  

о бюджетном процессе. 
 

2. Доходы и расходы бюджета города в разрезе кодов бюджетной 

классификации, представленные в Отчете, соответствуют данным отчета 
УФК по Красноярскому краю. 

 

3. Анализ исполнения бюджета города за 9 месяцев 2021 года показал 

следующее. 
 

3.1. Основные параметры исполнения  бюджета города: 

поступления по доходам – 69,2% к плану года            29 371,3 млн. рублей; 

освоение расходов – 60,7% к плану года                       25 721,1 млн. рублей; 

профицит бюджета города                   3 650,1 млн. рублей. 

 
Сложившийся профицит обусловлен, в том числе, поступлением налоговых 

доходов в большем объеме, чем планировалось за 9 месяцев 2021 года, а также тем, 
что основная сумма оплаты по муниципальным контрактам (с учетом сезонности 

проводимых работ) будет осуществлена в 4 квартале текущего года. Кроме того, 

состоялась продажа пакета акций АО «Дары Сибири» на сумму 13,6 млн. рублей,  
из которых в отчётном периоде в бюджет города поступило 2,7 млн. рублей.  

3.2. Объем муниципального долга1                                   7 900,0 млн. рублей.  

По сравнению с началом года он снизился на 2 500,0 млн. рублей (на 24,0%),  

в основном, ввиду досрочного погашения коммерческих кредитов,   
из них - «1 784,2 млн. рублей сверх запланированного объема погашения за счет 

прироста собственных доходов относительно плановых назначений». 

Согласно бюджетным правилам, на погашение муниципального долга 

(помимо заемных средств) могут направляться, в том числе, доходы, фактически 
полученные при исполнении местного бюджета, сверх утвержденных решением  

                                                           
1 По состоянию на 01.10.2021. 
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о бюджете общего объема доходов. В отчётном периоде сумма превышения 

фактических поступлений от плановых составила порядка 700,0 млн. рублей2. 
 
 

        3.3.  Расходы на обслуживание муниципального долга  
за 9 месяцев 2021 года (55,7% к плану года).  

454,1 млн. рублей. 

Сложившийся процент освоения обусловлен условиями действующих 

контрактов и закрепленными ими уровнями процентных ставок, а также выплатой 

купонного дохода по муниципальным ценным бумагам города. 
Ограничения по объему указанных расходов, установленные  

ст. 111 БК РФ, соблюдены.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем таких средств 
снизился на 134,5 млн. рублей (22,9%). 

 

          3.4. Прирост поступлений в бюджет города  

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 

23,7%  или 

 

5 622,8 млн. рублей. 

Динамика поступлений доходов, млрд. рублей 

 

 

3.4.1. Объем налоговых доходов  
 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

прирост составил 54,8% или 5 305,3 млн. рублей.  

 

14 987,8 млн. рублей. 
 

В структуре налоговых платежей определяющими являются НДФЛ, налог  
на прибыль организаций, и налог, взимаемый в связи с применением УСН. 

Суммарно они обеспечили 88% всех налоговых доходов.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
2 Объемы доходов бюджета города, по которым фактические поступления превысили плановые, были изменены 

октябрьской корректировкой бюджета города. 

 

Поступления за 9 месяцев 2021 года, 

 млн. руб./% 

Увеличение (уменьшение) поступлений 

относительного аналогичного периода 

2020 года, млн. руб. 
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В отчётном периоде по трем налоговым доходам фактические поступления 

превысили плановые: 

по налогу на прибыль организаций - на 21%. Перевыполнение сложилось 
практически по всем ОКВЭД, обеспечивающим весомое поступление налога  

в бюджет города («Добыча полезных ископаемых» - на 21,8%, «Обрабатывающие 

производства» - на 26,2%, «Деятельность финансовая и страховая» - на 49,9%, 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств» - 12,0% и др. ); 
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, -  на 47%; 

по сельскохозяйственному налогу - на 3,3%.  
Плановые назначения по указанным налогам были увеличены в октябрьскую 

корректировку бюджета города. Следует отметить, что по сельскохозяйственному 

налогу фактические поступления за отчётный период исполнены в полном объеме,  

а по налогу на прибыль организаций уже превысили откорректированный план года. 
В отчетном периоде налоговые доходы приросли к уровню 2020 года  

на 5 305,3 млн. рублей (на 54,8%), в основном за счет изменения межбюджетных 

отношений в части зачисления в бюджет города доходов от УСН по нормативу 50%. 
          

3.4.2. Объем неналоговых доходов  
 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

прирост составил 24,2% или 274,3 млн. рублей.  

 

1 405,5 млн. рублей. 
 

На неналоговые доходы в структуре собственных доходов приходится  

8,6% поступлений (5% в общем объеме доходов), их удельный вес в структуре 

собственных доходов имеет устойчивое снижение уже на протяжении ряда лет.  
Большая часть неналоговых поступлений – 1 021,5 млн. рублей (73%) – 

пришлась на доходы, администрируемые ДМИиЗО.  
 

 
В основном, это поступления по арендным платежам за муниципальное 

имущество и землю, а также по продаже муниципального имущества, в том числе, 

земельных участков.  
Из указанных доходных источников недостаточное исполнение к плану года 

сложилось по арендной плате за муниципальное имущество, что, в основном, 

обусловлено, низким уровнем собираемости, а также поступлением задолженности 

прошлого периода меньше запланированной суммы. 
Традиционно на протяжении последних лет низкий уровень исполнения 

сложился по плате за наем по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда, что составило 48,0% к плану года или 20,0 млн. рублей. Одной 
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из причин низкого исполнения главными администраторами данного доходного 

источника – администрациями районов в городе указано несвоевременное 

перечисление собранных средств в бюджет города управляющими организациями, 
которым переданы соответствующие полномочия по начислению и сбору платы  

за наем администрациями районов в городе. По состоянию на 01.10.2021 сумма 

задолженности управляющих организаций составила 41,7 млн. рублей  

(62% от суммы задолженности по данному доходному источнику).  
Одновременно с неисполнением по ряду доходных источников плановые 

значения перевыполнены: по плате за увеличение площади земли (в 9 раз), доходам 

от компенсации затрат государства (в 7 раз), плате за публичный сервитут  
(на 78,8%), штрафам, санкциям, возмещению ущерба (на 32%), доходам от продажи 

квартир (на 27%).  

При увеличении плана по данным неналоговым доходам в октябрьскую 

корректировку бюджета города по состоянию на 01.10.2021 по доходам  
от компенсации затрат государства откорректированный план исполнен на 99,6%,  

а по плате за увеличение площади земли - перевыполнен на 0,6%. 

  
3.4.3. Объем средств вышестоящих бюджетов 

(субсидии, субвенция), не поступивший в бюджет 

города по состоянию на 01.10.2021,  

3 118,6 млн. рублей 

В частности: 
на приобретение электротранспорта за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ (контракт на приобретение троллейбусов заключен 28.09.2021). 

на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ;  

на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра  

и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых 
помещений у застройщиков; 

на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов 

потребления и приобретение контейнерного оборудования;  
на проведение Всероссийской переписи населения и др. 

 

3.5. Общий объем недоимки на 01.10.2021  

по налоговым и неналоговым платежам  

 

 

1  359,0 млн. рублей 

По сравнению с началом года объем недоимки снизился на 115,9 млн. рублей 
(на 7,9%), что, в основном, обусловлено снижением недоимки по денежным 

взысканиям (штрафам) на 84,3 млн. рублей (на 46,2%), по налогу на имущество 

физических лиц - на 79,9 млн. рублей (на 53,5%).  
Вместе с тем, по ряду доходных источников наблюдается «положительная» 

динамика неплатежей в бюджет города. Так, в относительном выражении 

наибольший рост сложился по плате за право на заключение договора на установку  

и эксплуатацию рекламной конструкции (в 8 раз), по налогу, взимаемому в связи  
с применением упрощенной системы налогообложения (в 5 раз). 

В структуре недоимки основной объем – 1 030,3 млн. рублей  

(76% от общего объема) – приходится на неналоговые доходы, весомая часть  
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которого сложилась по доходам, администрируемым ДМИиЗО - 83,8%  

(863,9 млн. рублей). Следует отметить, что из указанной суммы недоимки  

ДМИиЗО может быть взыскано только 73%.  

 

За 9 месяцев текущего года администратором доходов (ДМИиЗО)  
на основании п. 2 ст. 160.1 БК РФ списана безнадежная к взысканию задолженность 

на сумму 42,0 млн. рублей, в основном, в связи с исключением юридических лиц  

по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц, а также по причине принятия судом решений, в соответствии  
с которыми администраторы доходов бюджета утрачивают возможность взыскания 

задолженности по платежам в бюджет. 
 

3.6. Освоены за отчетный период средства в сумме 

 

25 721,1 млн. рублей 

или 60,7% к плану года, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 1,1 п.п. 

С учетом октябрьской корректировки бюджета города в 4 квартале 2021 года 

планируется освоить 17 696,9 млн. рублей, что больше освоения за аналогичный 
период прошлого года на 2 432,9 млн. рублей. При этом в динамике удельный вес 

расходов, приходящийся на 4 квартал,  сохраняется – 40%. 

Исполнение расходов бюджета города по ведомственному признаку  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представлено на следующей 
диаграмме. 

 

 

Фактическое освоение расходов,  

млн. руб./ % 

Увеличение (уменьшение) освоенных расходов относительно 

аналогичного периода прошлого года, млн. руб.  
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Традиционно основной удельный вес освоенных средств приходится на раздел 

«Образование»; он сократился с 56,0% до 54,2% в отчетном периоде и составил 

13 933,1 млн. рублей. Расходы исполнены на 68,2% от плана. 
Наиболее низкий процент освоения сложился по отрасли «Охрана 

окружающей среды»  - 23,1% (3,7 млн. рублей).  
 

3.7. Исполнение: 

по расходам капитального характера составило 3 955,5 млн. рублей (35,8% 
к плану года); 

по текущим расходам – 21 765,6 млн. рублей (69,4% к плану года),  

что на 17,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Сравнение с аналогичными периодами прошлых лет исполнения  
по расходам капитального характера  представлено в следующей таблице: 

млн. рублей 

 
 

Проведенный анализ показал положительную динамику роста объемов 

капитальных расходов по отношению к 2018 и 2019 годам; по отношению  
к 2020 году произошло незначительное (на 0,3%) снижение расходов капитального 

характера. 

Из общей суммы освоенных средств 236,1 млн. рублей  

(64,5% от запланированных к оплате) направлено на уплату решений судов, 
штрафов, устранение предписаний, из них на оплату штрафов3 направлено 

32,4 млн. рублей.  

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
3 В рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» - 

31,1 млн. рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ст. 12.34 КоАП 

РФ), в рамках непрограммных расходов администрации города 1,2 млн. рублей за неисполнение содержащихся 

в исполнительном документе требований неимущественного характера (ст. 17.15 КоАП РФ), нарушение требований 

пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) и невыполнение в установленный срок законных предписаний органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор (ст. 19.5 КоАП РФ), в рамках МП «Развитие 
образования в городе Красноярске» - 0,1 млн. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ст. 6.7 КоАП РФ). 



8 

 

 

 

 
Потребность в бюджетных средствах по данным ГРБС незначительно 

возросла (на 5,4%) по сравнению с отчетным периодом на 01.07.2021  

и по состоянию на 01.10.2021 составляет в целом – 637,0 млн. рублей, в т.ч. на: 

исполнение решений судов – 123,3 млн. рублей по 5 МП4. Отмечаем,  
что за отчетный квартал сумма по неисполненным решениям судов выросла на 39%; 

устранение нарушений, указанных в предписаниях (представлениях) 

контролирующих и надзорных органов – 507,9 млн. рублей по 3-м МП5; 
оплату административных штрафов – 5,8 млн. рублей (МП «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»), 

что больше на 35%, чем в первом полугодии текущего года. 

Расходы на исполнение судебных актов являются неэффективными  
и оцениваются как негативный фактор при проведении мониторинга качества 

финансового менеджмента6. 
         

3.7.1. Освоено по 14 МП 60,4% к плану года или 

что выше уровня исполнения за аналогичный период  
2020 года на 0,9 п.п.   

 

 
24 462,9 млн. рублей, 

Менее 45% составило исполнение по 4 МП - «Обеспечение пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске», «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске», 

«Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске»,  

«Цифровизация города Красноярска». 

                                                           
4 «Развитие образования в городе Красноярске», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска», «Развитие культуры в  городе Красноярске», «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры», 
«Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска». 

5 «Развитие образования в  городе Красноярске», «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске», 

«Развитие культуры в  городе Красноярске». 
6 Приказ департамента финансов от 15.01.2020 № 15 «Об утверждения Порядка проведения департаментом финансов 

администрации города мониторинга качества финансового менеджмента». 

                                 Оплата: 

решений судов                                   штрафов                      

   Устранение предписаний 

(представлений)  надзорных  

 и контролирующих  органов 
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3.7.2. Кредиторская задолженность  

по обязательствам, возникшим в ходе исполнения 

МП, на 01.10.2021 

 

1 662,7 млн. рублей. 

Из них 177,6 млн. рублей – это задолженность, непогашенная на 01.01.20217.  
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем кредиторской 

задолженности сократился на 268,3 млн. рублей (13,9%). 

Основной объем кредиторской задолженности – 1 214,0 млн. рублей  
(73,0%) приходится на две МП:  

«Развитие образования в городе Красноярске» - 807,8 млн. рублей,  

в основном, по направлениям расходов «присмотр, уход и оздоровление детей  

в образовательных учреждениях» и «предоставление начального общего 
образования по общеобразовательным программам» (84,6%); 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города 

Красноярска» - 406,2 млн. рублей, большая часть из которой (41,6%)  
по МК на оказание услуг по приобретению спецтехники на условиях финансовой 

аренды (лизинга).  

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчётную дату 

отсутствует. 
 

3.7.3. Уровень исполнения расходов на реализацию НП составил  
2 561,8 млн. рублей - 49,5% от плана года (приложение 2 к заключению). 

 

 

 

 

 

                                                           
7 По МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» -   

168,8 млн. рублей, по МП «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной инфраструктуры» - 8,8 млн. рублей. 
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млн. рублей 

 
По состоянию на 01.10.2021 не производились расходы, предусмотренные: 

 НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 

в рамках мероприятия «Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края» МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска». Работы 

планировалось принять в октябре 2021 года. До настоящего времени работы  

не приняты; 

 НП «Жилье и городская среда» - в рамках мероприятия «Реализация 

проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья» МП «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной  

и коммунальной инфраструктуры» в части строительства переезда через Северное 

шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе города.  
 

3.7.4. Сумма запланированных средств у 4-х 
ГАБС для реализации НП в соответствии 

с требованиями ФЗ № 44-ФЗ (52,8% от общего 

объема расходов на реализацию НП)  

 
 

2 732,7 млн. рублей. 

Средства НП по проведенным закупкам сложились в сумме  
2 554,2 млн. рублей.  

млн. рублей 
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3.7.5. Объем муниципального дорожного 

фонда по состоянию на 01.10.2021 (56,5% к плану 

года)  

 

1 580,7 млн. рублей. 

Низкий процент исполнения по источникам фонда сложился в связи  

с недопоступлением средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края, поскольку их поступление 

осуществляется по факту выполнения работ. 
По собственным доходным источникам низкий процент исполнения (53,7%) 

сложился по доходам от возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, что обусловлено снижением грузопотока в результате 

введения с декабря 2020 года ограничений на перемещение транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов путем 

установки соответствующих дорожных знаков. Плановые назначения по данному 
доходному источнику в октябрьскую корректировку бюджета города были 

уменьшены. 
 

Расходы муниципального дорожного фонда 
(54,8% к плану года) 

1 534,9 млн. рублей. 

Более 70% освоенных средств фонда было направлено на текущее содержание 

дорог (главный распорядитель – ДГХ). Расходы по данному направлению  

в отчётном периоде освоены на 1 194,2 млн. рублей (76,7%), в том числе, за счет 
собственных средств бюджета города на 66,4%.  

Расходы на строительство и реконструкцию дорог (распорядитель – 

департамент градостроительства администрации города) освоены только на 29,9%. 
Выполнение работ и их оплата осуществляется в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами за фактически выполненные работы. Кроме того,  

по причине необходимости определения в судебном порядке размера возмещения  

за изымаемые земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости, 
расположенные в границах строительства автодорог, расходы запланированы  

на 4 квартал 2021 года.  

Расходы вышестоящих бюджетов на капитальный ремонт дорог освоены 
на 22,8%. 

Как уже неоднократно отмечалось, Порядком формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Красноярска 

(утвержден решением КГСД от 14.10.2013 № В-2), не определены органы 
администрации города, ответственные за поступление и распределение средств 

фонда. Вместе с тем, соответствующие нормы содержатся в правовых актах 

о формировании и использовании бюджетных ассигнований дорожных фондов РФ 
и края.  

 

3.7.6. Ассигнования АИП освоены на 34,7% к плану 

года из запланированных 8 240,2 млн. рублей  

на финансирование 42 объектов, что составило 

 

 

2 861,4 млн. рублей. 
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Анализ информации о закупках в рамках исполнения АИП в отчетном 

периоде показал, что сложившийся процент исполнения, в том числе, обусловлен 

установленными в МК сроками оплаты: 
заказчиками заключены МК по 32 - объектам АИП (без учета мероприятий  

на приобретения жилья), из них по 12 объектам АИП - на выполнение проектных 

работ и приобретение нежилых помещений для размещения участковых пунктов 

полиции8 со сроком исполнения условий контрактов ноябрь-декабрь 2021 года.  
В стадии заключения, по состоянию на 01.10.2021, МК по двум объектам:  

«Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
(6,0 млн. рублей); 

«Приобретение электротранспорта российского производства»  

(2 452,5 млн. рублей) - мероприятие профинансировано за счет средств краевого 

бюджета в 3 квартале 2021 года9.  
В отчетном периоде конкурентные процедуры по 2-м объектам АИП  

(30,0 млн. рублей) не проводились; в осеннюю корректировку бюджета города 

данные объекты исключены из АИП: 
«Общественное кладбище на  территории Шуваевского сельсовета 

Емельяновского района»; 

«Автомобильная дорога от Р-255 «Сибирь» до общественного кладбища 

на территории Шуваевского сельсовета Емельяновского района». 
Согласно сведениям ГРБС по итогам исполнения АИП на 01.10.2021 объем 

невостребованных средств и сложившаяся экономия по торгам составили  

232,5 млн. рублей (2,8% от плана).  
В анализируемом периоде не осваивались средства по 16 объектам АИП 

на сумму 2 626,6 млн. рублей. В числе таковых - расходы на проведение повторной 

экспертизы проектно-сметной документации объекта «Реконструкция средней 

общеобразовательной школы № 47». КСП в заключении на проект корректировки 
бюджета отмечалось об отсутствии обоснованности выделения дополнительных 

средств на проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации по объекту «Реконструкция средней общеобразовательной школы 
№ 47» в рамках АИП, так как по условиям контракта оплата за выполненные работы 

осуществляется после получения положительного заключения государственной 

экспертизы, при проведении повторной государственной экспертизы проектно-

сметной документации по вине подрядчика оплачивать затраты по ее проведению 

                                                           
8 «Реконструкция средней общеобразовательной школы № 47», «Детский сад по ул. Крайняя», «Детский сад в жилом 

районе «Медицинский городок», «Ливневая канализация в районе Николаевского проспекта г. Красноярск», 

«Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная,37 - ул. 2-ая 

Огородная,25», «Реконструкция ливневой канализации по ул. Авиаторов», «Сети водоснабжения в мкр. «Плодово-

Ягодная станция», «Строительство автомобильной дороги в жилом районе «Бугач», «Реконструкция 

пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской», «Подземный пешеходный переход через 

ул. Дубровинского в районе площади имени А.П. Чехова», «Автомобильная дорога по ул. Судостроительная 

на участке от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова», «Приобретение нежилых помещений для размещения 

участковых пунктов полиции». 
9 Объявлены аукционы на приобретение 50 троллейбусов на сумму 1 231,6 млн. рублей, 19 трамваев  
на сумму 970,7  млн. рублей, контракт на приобретение 30 троллейбусов на сумму 755,6 млн. рублей заключен 

28.09.2021. 
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входит в обязанности самого подрядчика до получения положительного заключения 

по такой документации. 

Из 7 объектов АИП, планируемых в 2021 году к вводу в эксплуатацию,  
по состоянию на 01.10.2021 введен объект «Строительство ул. М. Залки на участке 

от дома № 33 до ул. Космонавтов», работы по 3 объектам планируются 

к завершению в 4 квартале текущего года, по остальным сроки завершения работ 

перенесены. 
Реализация АИП в разрезе МП представлена следующим образом:  

млн. рублей 

 
Наибольший процент исполнения - 1 153,9 млн. рублей (82,5%) - сложился  

по МП «Развитие образования в городе Красноярске». По МП «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» -  

143,4 млн. рублей (72,8%). 

МП «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями  
и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» 

реализована на 1 564,2 млн. рублей (46,5%).  

Низкий процент исполнения обусловлен частично несостоявшимися торгами 

на приобретение жилых помещений для детей-сирот и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда по причине отсутствия заявок, либо 

несоответствия требованиям аукционной документации.  

В анализируемом периоде проведено 635 аукционов, заключено 104 контракта 
на приобретение 62 квартир (готового и «долевого» жилья) для передачи детям-

сиротам, что составляет 17,7% от потребности, определенной в Соглашении 

о предоставлении субвенции, и 3 % от количества граждан указанной категории, 

учтенного Министерством образования Красноярского края по состоянию  
на 01.01.2021.  

С целью осуществления в текущем году переданных государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями указанной категории граждан, 
октябрьской корректировкой бюджета города за счет собственных средств бюджета 

предусмотрено 122,2 млн. рублей. Несмотря на дополнительно выделенные средства 

из бюджета города обеспечить потребность в жилых помещениях для детей-сирот  

в полном объеме не представляется возможным. 
В целях приобретения жилых помещений для переселения граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными,  

заключено 49 контрактов на приобретение 441 квартир, что составляет 18,6%  
от подлежащих обеспечению в 2021 году в соответствии с региональной адресной 
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программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п. 
Исполнение бюджетных инвестиций в рамках НП за отчетный период 

составило 45,9% от плана, что ниже на 6,2 п.п. освоения средств за аналогичный 

период. 

 
Низкий процент освоения указанных расходов в рамках АИП сложился  

по следующим НП:  

 «Демография» - в целях строительства 3-х детских садов, а также 
приобретения (выкупа) зданий детских садов освоено 215,6 млн. рублей (24,7%): 

33,9 млн. рублей (11,7%) - по объекту «Детский сад по ул. Академгородок». 

Причиной низкой готовности к завершению строительства и ввода в эксплуатацию 

указанного объекта (14,5%) является недобросовестные действия подрядчика. 
04.10.2021 по инициативе заказчика в одностороннем порядке МК расторгнут. 

Финансирование указанного объекта октябрьской корректировкой бюджета города 

перенесено на 2022 год. Аукцион на продолжение строительства объекта объявлен 
повторно (извещение от 20.10.2021);  

47,1 млн. рублей (29,7%) - по объекту «Детский сад №1 в мкрн. «Тихие Зори». 

Низкий процент освоения, несмотря на готовность объекта 92% (по состоянию  

на 01.10.2021), обусловлен нарушением сроков выполнения работ подрядной 
организацией. Заказчиком ведется претензионно-исковая работа;  

134,5 млн. рублей (45,6%) - по объекту «Детский сад в Железнодорожном 

районе». Готовность составила 70% при сроке выполнения работ по контракту 
01.12.2021.  

За отчетный период объект – «Детский сад на 190 мест» не приобретен. 

Согласно протоколу от 01.04.2021 заявки на участие в аукционе отсутствовали. 

29.10.2021 аукцион объявлен повторно с начальной ценой контракта  
280,0 млн. рублей. 
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 «Безопасные и качественные дороги» - освоено 241,6 млн. рублей (29,9%) 

в целях строительства 5 объектов и ввод одного в эксплуатацию:  
0,8 млн. рублей (2,8%) - по объекту «Строительство автодороги в границах 

ул. Гриболевская – ул. Соколовская – ул. Ольховая – ул. Черемуховая»  

при строительной готовности объекта 2% и сроке завершения работ по МК 2023 год. 

Продолжение строительства возможно после завершения судебных споров  
в отношении земельных участков; 

7,2 млн. рублей (8%) - по объекту «Строительство автодороги  

пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской»10. При строительной 
готовности объекта 76%, ввиду невозможности продолжения работ в текущем году 

по причине отсутствия права на земельный участок, октябрьской корректировкой 

бюджета города изменены сроки финансирования объекта на 2022 год;  

44,1 млн. рублей (24,2%) – по объекту «Строительство автодороги  
по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная». Низкое освоение 

связано с незавершенными работами по сносу жилых помещений, расположенных 

на земельном участке под строительство данного объекта, а также с невыполнением 

работ по переносу сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»  
с соответствующего земельного участка; 

167,9 млн. рублей (37%) – по объекту «Строительство автодороги в створе 

ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова». Работы подрядчиком  
не выполнялись, МК расторгнут по соглашению сторон. 03.09.2021 по результатам 

конкурентной процедуры повторно заключен МК. В анализируемом периоде  

приняты меры по формированию земельного участка для строительства автодороги, 

в том числе выплачена выкупная стоимость за его изъятие и произведен снос 
размещенного на нем имущества; 

15,3 млн. рублей (37,6%) – по объекту «Пешеходный переход через  

ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина» с готовностью 12%. 
Согласно условиям контракта с 01.08.2021 по 19.04.2022 в производстве работ 

предусмотрен технологический перерыв, объект должен быть введен  

в эксплуатацию 20.07.2022. 

Отсутствие в большинстве перечисленных случаев на момент заключения  
МК сформированных земельных участков для строительства не соответствует 

требованиям ст.48 Градостроительного Кодекса РФ, создает препятствия для 

производства работ и своевременного ввода объектов в эксплуатацию, а также 
риски неисполнения ст. 34 БК РФ. 

 «Жилье и городская среда» - 583,2 млн. рублей (42,3%): 

указанный объем освоенных средств направлен на приобретение жилых 
помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных 

в установленном порядке аварийными, что составило 49,2% от запланированных  

по данному направлению расходов. В отчетном периоде из проведенных 91 закупок 

                                                           
10 Департамент градостроительства администрации города в судебном порядке принимает меры принудительно 

изъятии земельного участка у собственника по причине его несогласия с размером возмещения и не подписания  

им соглашения об изъятии. В настоящее время по иску департамента градостроительства администрации города  

к правообладателю земельных участков в производстве Советского районного суда находится пять гражданских дел 

об изъятии пяти земельных участков по строительству автодороги пр. Молодежный. По всем делам назначены 
судебные оценочные экспертизы или дополнительные оценочные экспертизы, в связи с чем, производство по делам 

приостановлено. 
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заключено 49 контрактов на 441 квартиру, 2 контракта на 15 жилых помещений  

на стадии заключения, 40 закупок признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок; 
по объекту «Переезд через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2»  

в Центральном районе г. Красноярска» средства в сумме 204,9 млн. рублей  

не осваивались. После «безрезультативных» торгов в марте - апреле текущего года11 

по итогам повторного объявления закупки МК заключен в мае 2021 года, согласно 
его условиям срок завершения работ - октябрь 2021 года. По состоянию  

на 01.10.2021 готовность объекта - 21%. 

Сложившееся положение создает риск неосвоения средств НП в полном 
объеме. Основными причинами неисполнения бюджетных обязательств являются 

недостатки планирования, подготовки объектов, контроля за исполнением 

мероприятий, длительность проведения конкурсных процедур в связи с отсутствием 

заявок, а также их несоответствие требованиям конкурсной документации, 
нарушение обязательств подрядными организациями. 

 

4. Исполнение расходов бюджета города, 

направленных на закупочную деятельность, 

составило 45,1%. 

       6 191,8 млн. рублей. 

млн. рублей 

 
 

Объем закупок, запланированный в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ 

на 2021 год, составил 11 572,4 млн. рублей (84,3% от плана года).  

Плановый объем закупок (на трехлетний бюджетный цикл) по 22 ГАБС  
в рамках ФЗ  № 44-ФЗ (по состоянию на 01.10.2021) сформирован в объеме  

17 833,4 млн. рублей, в том числе: 

4 853,4 млн. рублей - оплата контрактов, заключенных до 01.01.2021; 
10 978,6 млн. рублей - закупки конкурентным способом; 

2 001,4 млн. рублей - закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 

                                                           
11 За отчетный период 4 раза объявлялась закупка на продолжение строительства объекта. Трижды закупка 

признавалась несостоявшейся из-за отсутствия заявок на участие. 
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В ходе исполнения расходов на реализацию НП плановый объем закупок 

составил 2 603,2 млн. рублей или 14,6% от всего планового объема закупок  

на 2021 год. 
Количество закупок конкурентным способом за 9 месяцев 2021 года 

увеличилось к уровню отчетного периода 2020 года на 10,6% и составило  

1 770 закупок.  

Не состоялась 751 закупка или 42,4% от всех закупок, проведенных 
конкурентными способами. Основными причинами является отсутствие заявок,  

а также несоответствие поданных заявок требованиям, установленным 

законодательством и документацией о закупке, вследствие чего такие заявки были 
отклонены решением конкурсной (котировочной) комиссии. 

План закупок в отчетном периоде исполнен на 78% (на уровне освоения 

средств за аналогичный период прошлого года). 

Самый низкий уровень исполнения сложился по департаменту 
муниципального заказа - 29%. 

В рамках реализации НП исполнение плана закупок составило 98,1%.  
 

Объем заключенных контрактов по результатам проведенных закупок 
конкурентным способом (с учетом их оплаты в следующих периодах) составил 

10 935,4 млн. рублей, из них 2 999,2 млн. рублей - заключено контрактов  

по результатам торгов, проведенных в 4  квартале 2020 года. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 
объем обязательств, принятых по результатам заключенных контрактов, снизился  

на 14,2%. 

Объем заключенных контрактов у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) без проведения торгов составил 1 783,5 млн. рублей, что сопоставимо 

с объемами прошлого года. 

Контракты с СМП и СОНО заключены на сумму 1 625,9 млн. рублей 

(по результатам проведенных закупок конкурентным способом). По сравнению 
с отчетным периодом 2020 года объем закупок у малого бизнеса увеличился 

на 99,8%. 

Освоение средств по контрактам сложилось в сумме 4 654,0 млн. рублей 
(40,1%), что больше, чем за 9 месяцев 2020 года, на 8,2%.  

В рамках реализации НП в исполнение составило 550,9 млн. рублей  

или 17,4%. 
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Контракты в рамках НП заключены (с учетом их оплаты в следующих 

периодах) на сумму 3 307,3 млн. рублей, в том числе  

3 164,8 млн. рублей (95,7%) - контракты, заключенные по результатам 
конкурентных закупок; у единственного исполнителя заключено контрактов 

на  142,6 млн. рублей. 

Экономия по итогам проведенных в рамках ФЗ № 44-ФЗ закупок за отчетный 

период 2021 года с учетом перераспределения составила 384,4 млн. рублей  
или 2,2% от плана закупок, экономия от расторжения контрактов – 

247,8 млн. рублей. 

Основными причинами расторжения контрактов явились: 
нецелесообразность продолжения выполнения работ, предусмотренных 

контрактами (расторжение по соглашению сторон); 

недобросовестное исполнение контрактов подрядчиками (исполнителями, 

поставщиками); 
отсутствие потребности в средствах кредитов кредитных организаций ввиду 

досрочного погашения долговых обязательств за счет собственных средств бюджета 

города.  
 

В отчетном периоде 2021 года 4-мя ГАБС проведены закупки конкурентными 
способами в рамках ФЗ № 223-ФЗ, по результатам таких закупок заключены 

контракты на сумму 2 466,6 млн. рублей, исполнение по контрактам составило 

35,9% (884,3 млн. рублей). Основная доля таких контрактов – 86,9% приходится  
на главное управление образования (подведомственные ему учреждения). 

 

За 9 месяцев 2021 года экономия по расходам бюджета города составила 

1 461,3 млн. рублей или 3,4% от плана (на 01.10.2021). В том числе, «сэкономлено»: 

по результатам проведения торгов – 497,2 млн. рублей; 

в результате расторжения муниципальных контрактов – 335,1 млн. рублей; 
невостребованные средства – 628,9 млн. рублей. 

Из указанной суммы в отчетном периоде использовано экономии 

и невостребованных средств в сумме 906,9  млн. рублей, что составило 62,1%. 
По расходам капитального характера экономия составила 1056,7 млн. рублей 

или 72,3%, по текущим расходам – 404,6 млн. рублей или 27,7% от общей суммы 

экономии.  

На исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию 
г. Красноярск и органам местного самоуправления города,  а также на  устранение 

нарушений и предписаний контрольно-надзорных органов произведено расходов  

в размере 23,9 млн. рублей. 
Анализ информации о проведенной ГАБС претензионно - исковой работе 

представлен в таблице. 
млн. рублей 
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Нарушение обязательств со стороны подрядчиков (исполнителей, поставщиков) 

выявлены по 578 контрактам, что составляет 13% объема контрактов, заключенных 

конкурентным способом в отчетном периоде. 
В течение 9 месяцев 2021 года ГАБС проводилась претензионно-исковая работа 

по взысканию средств за ненадлежащее выполнение условий муниципальных 

контрактов (договоров) на общую сумму 159,1 млн. рублей (100% суммы, 

подлежащей взысканию).  
Наибольший удельный вес от суммы, подлежащей взысканию в бюджет города, 

приходится на 4 ГАБС - 99,2%: 

департамент градостроительства – 57,3% или 91,1 млн. рублей; 
главное управление образования – 16,6% или 26,4 млн. рублей; 

управление архитектуры – 13,2% или 21,0 млн. рублей; 

ДГХ – 12,1% или 19,2 млн. рублей; 

Судами приняты решения об удовлетворении требований ГАБС о взыскании 
сумм неустоек (пени, штрафов) на сумму 87,3 млн. рублей или 55% от суммы, 

подлежащей взысканию. 

По результатам проведенной работы в бюджет города поступило 
20,2 млн. рублей или 13% от взысканной суммы. Наибольшая сумма поступила  

по требованиям департамента градостроительства – 10,8 млн. рублей (54% от всей 

суммы).  

По состоянию на 01.10.2021 на рассмотрении в суде находятся исковые 
требования ГАБС на общую сумму 34,9 млн. рублей или 22% от суммы  

всех требований, предъявленных за 9 месяцев 2021 года.  

Причинами судебных отказов в удовлетворении требований, заявленных ГАБС 
(удовлетворения их требований не в полном объеме), явились обстоятельства, 

связанные со снижением ставки рефинансирования Центрального банка  

РФ, а так же по основаниям ст.333, 404 ГК РФ (неустойка несоразмерна 

последствиям нарушения обязательств, неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательства произошло по вине обеих сторон). 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

рекомендовано: 

1. Администрации города: 

принять меры по получению доходов от вышестоящих бюджетов 

в запланированном объеме с целью их своевременного освоения в текущем году;  
усилить работу по взысканию недоимки с недобросовестных плательщиков 

по договорам аренды земли и муниципального имущества с целью недопущения 

возникновения задолженности, безнадежной к взысканию, ввиду несвоевременно 

принятых в отношении арендаторов мер, направленных на полное исполнение ими 
обязательств;  

обеспечить своевременное перечисление платы за наем в бюджет города  

от управляющих организаций с целью предотвращения причинения 
имущественного ущерба бюджету города. Принять меры к взысканию с виновных 

лиц  процентов за пользование чужими денежными средствами;  

инициировать обращение в Правительство Красноярского края о выделении 

из бюджета края дополнительных средств, позволяющих исполнить переданные 
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государственные полномочия, с целью обеспечения потребности детей-сирот  

в жилых помещениях, либо об осуществлении этих полномочий органами 

государственной власти.  
 

2. ГРБС: 
 усилить контроль за исполнением требований законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок, в частности, за: 

 - соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ, оказания услуг,  

поставки товаров; 
 - соблюдением сроков оплаты выполненных работ, оказанных услуг, 

поставки товаров; 

 - своевременным проведением работ по взысканию неустойки  
за ненадлежащее исполнение условий контрактов; 

 принять меры по недопущению:  

 - нарушений, влекущих наложение административных штрафов и иных 

санкций, а также возникновения судебных издержек, подлежащих оплате  
из бюджета города; 

 - включения объектов в АИП при отсутствии сформированных  

для строительства земельных участков.  

 
 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 
 

О.И. Хандошко 
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