
KрAсHOярсKий городCKой СовЕТ дЕпутАТоВ

пРотокОл
внеочередной сессии

От 28.05.2019 м95

Председательствовала ФирюлиНа H.B.
Число депутатов, избраннж в Красноярский городской Совет депутатов, -35.
Присутствовали -32 (приложение № 1 на 1 л.):

Азаренко  Иван  Сергеевич  (избирательное  объединение  «Красноярское
региональное           (краевое)           отделение           политической           партии
«ко"уIшстичEскАяпАртияРоссийскойФЕдЕрАIщ»);

Амосов      Александр      Николаевич      (избирательное      объединение
«Красноярское    региональное    (краевое)    отделение    политической    партии
«ко"уHистичЕскАяпАРтияросСийскойФЕдEрАщш»);

БОндарев Виталий Юрьевич (одномандатный избирательный округ№ 1);
Бубновский  Олег  Анатольевич  (одномандатный  избирательный  округ

№6);
Власов дмикрий Викторович (избирательное объединение «Красноярское

региональное   отделение   Всероссийской   политической   партии   «ЕдЩАЯ
росси»);

Гринёв Игорь Павлович (одномандатньій избирательный округ № 9);
дроздов  Александр  Сергеевич  (одномандатный  избирательный  округ

№ 16);
дюков Вячеслав Игоревич (одномандатный избирательный округ № 11);
Енджиевский Захар Львович (избирательное объединение «Красноярское

региональное    отделение    Политической    партии    ЛдШ    -    Либерально-
демократической партии России»;

Иванова   Ирина   Геннадьевна   (одномандатньій   избирательный   округ
№ 18);

Каптелинина      Наталья      Олеговна      (избирательное      объединение
«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«Е-россия»);

Клепиков  Геннадий  Яковлевич  (одномандатный  избирательный  округ
№8);

Козиков Андрей Викторович (одномандатньій избирательный округ№ 7);
Кондратьев    дмитрий    Владимирович    (избирательное    объединение

«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдПР   -
Либерально-демократической партии России»;
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Крастелев Роман Евгеньевич (избирательное объединение «Красноярское
региональное    отделение    Политической    партии    ЛдГП>    -    Либерально-
демократической партии России»;

Курамшина Елена Вячеславовна  (одномандатный  избирательный  округ
№2);

Ларионова     Оксана     Владимировна     (избирательное     объединение
«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«Е-россия»);

Малышева Марина Михайловна (одномандатный  избирательньій  округ
№ 12);

Мельникова      Наталья       Сергеевна      (избирательное      объединение
«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдПР   -
Либерально-демократической партии России».

Модестов  Андрей  Арсеньевич  (одномандатный  избирательный  округ
№ 14);

Павелко      Павел       Александрович       (избирательное       объединение
«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«Едшшросси»);

Панченко  Олег  Петрович  (избирательное  объединение  «Красноярское
региональное    отделение    Политической    партии    ЛдТР    -    Либерально-
демократической партии России»;

Попова  Людмила  Геннадьевна  (одномандатный  избирательный  округ
№ 15);

Рыбаков Роман Сергеевич (одномандатный избирательный округ № 17);
Сендерский       Семен       Борисович       (избирательное       объединение

«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдЩ   -
Либерально-демократической партии России»;

Сенченко  Константин  Владимирович  (одномандатный  избирательный
округ№ 5);

Сорокин Игорь Васильевич (избирательное объединение «Красноярское
региональное           (краевое)           отделение           политической           партии
«кO"уIшстичЕскАяпАРтиярОссийСкойФЕдЕрАIщ»);

Степанов денис Сергеевич (одномандатный избирательньій округ № 10);
Фирюлина     Наталия     Вячеславовна     (избирательное      объединение

«Красноярское  региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«Е-россия»);

Шахматов     Сергей      Александрович      (избирательное      объединение
«Региональное    отделение    в    Красноярском    крае    Политической    партии
«Российская экологическая партия «Зелёные»):

Южакова  Елена  Михайловна  (одномандатный   избирательный   округ
№ 13);

Юсубов Самед Курбанович (избирательное объединение «Региональное
отделение     Политической      партии      «СПРАВЕдШШАЯ     РОССИЯ»     в
Красноярском крае»).

ОТсутсТвовали -3:
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Иванов  Сергей  Валентинович   (одномандатный  избирательный  округ
I

№3);
Левый      Александр      Александрович      (избирательное      объединение

«Красноярское   региональное   отделение   Политической   партии   ЛдЩ   -
Либерально-демократической партии России»;

Махмудов Талех Сади оглы (избирательное объединение «Красноярское
региональное   отделение   Всероссийской   политической   партии   «Ед]ШАЯ
россия»).

Регистрация депутаТоВ на Начало заседаНия - 32.
Приглашенные: список руководителей, приглашенных на заседание сессии,

прилагается (приложение № 2 на 3 л.).
На сессии работали:
юридическая  группа  в   составе   начальника  экспертно-правового   отдела

Минкина     М.В.,     заместителя     начальника     экспертно-правового     отдела
Смоленскене К.Н.;

представители средств массовой информации (приложение № 3 на 1 л.).
Фирюлина  Н.В.  объявляет  сессию  открытой,  спрашивает  о  депутатскж

запросах.
Иванова   И.Г.   оглашает   подписанные   депутатами   фракции   ЛдПР   в

городском   Совете   депутатские   запросы   на   имя   Главьі   города   Красноярска
ЕреминаС.В.  (приложение  №  4  на  2  л.,  приложение  №  5  на  1  л.),  на  имя
руководителя    администрации    Советского    района    в    городе    Красноярске
(приложение № 6 на2 л.).

дюков  В.И.  оглашает депутатские  запросы  на Главы  города Красноярска
Еремина С.В. (приложение № 7 на 2 л., приложение № 8 на2 л.)

Енджиевский  З.Л.  оглашает  подписанный  депутатами  фракции  ЛдТР  в
городском  Совете  депутатский  запрос  на  имя  на  Главы  города  Красноярска
Еремина С.В. (приложение № 9 на 2 л.).

Мельникова Н.С. оглашает депутатский на имя Главы города Красноярска
Еремина С.В. (приложение № 10 на 1 л.).

Крастелев  Р.Е.  оглашает  депутатский  запрос  на  имя  прокурора  города
Красноярска Лейзенберга А.М. (приложение № 11 на 7 л.).

Панченко   О.П.   оглашает   подписанный  депутатами   фракции   ЛдТР  в
городском  Совете  депутатский  запрос  на  имя  на  Главы  города  Красноярска
Еремина С.В. (приложение № 12 на 1 л.).

Фирюлина Н.В. предлагает сформировать секретариат в составе депутатов
Красноярского  городского  Совета  депутатов  Шахматова  С.А.  Фуководитель),
Сенченко К.В., Юсубова С.К. Спрашивает о самоотводах и возражениях.

СаМооТводоВ и возражений нeT.
Фирюлина    H.B.    предлагаеТ    рассмоТреТь    проекТ    повестки    ceссии.

Спрашивает о замечаниях и возражениях.
J№п/п вопрос иНициаторвнесенияпроекга(Boпpoса) дo-адчик

1. О проектерешения Краснокрского АдминисТрация докладчик-заместиТель
городского Советадепутатов «Об города в лице Главыгорода-
исполненибюджетагородаза2018 год» испотпЁщего рукоBодIпельдепартамента
(от 30.04.2019 № 51-пр) обязанности Главы финансовХаснутщнова



городаКраснокрскаЛогиноваВлащслаВаАнатольевича ИринаНшолаевна.Содокладчик-председательпостояннойкомиссиипобюджету,собственностииэкономическоьц,развитшоПавеJшоПавелАлександрович.докладчик-председательКонтрольно-счетHойпалатыАлдашоваСветланаГригорьевна

2. ОтчеТ о деятельности Контpольно-счетHой КонTрольно-счетнaя Председатетъ Контротп,но-
палаты городаКрасноярсказа2018 год палатагородаКрасноярска счеТной палатыАлдашоваСветланаГригорьевна

3. О проектерешения Красноярского ИзбираТельная Председатеш
городского Советадепутатов «О внесении комиссия города Избирательной коМиссии
изменешй в решение Красноярского Краснокрска ЛисоВскм
городского СОветадепутатов от 29.01.2013№В-348«ОбутверждениисхемыодномаHдатньKизбиpатеJшньыокруговгородаКрасноярскадляпроведениявыборовдепутатовКрасноярскогогородскогоСоветадепутатовновогосозьша»(ото1.04.2019№33-пр) АннаГеоргиевна

4. О проекгерешения Красноярского Главагорода Замесппель Главыгорода-
городского Советадепутатов «О внесении КраснокрскаЕремин рукоBодIпеJшдeпартамеIпа
изменешй в решение Красноярского Сергей Васишевич финансовХаснутщова
городского Советадепутатов от 11.12.2007№15-359«ОбюджетномпроцессевгородеКрасноярске»(от15.04.2019№36-пр) ИринаНиколаевна

5. О проектерешения Краснокрского Главагорода Замесшель Главыгорода-
городского Советадепутатов «О внесении Красноярска Еремин руководIпeJшдепартамента
изменения врешение Краснокрского Сергей Васильевич экономическойпoJпmIкии
городского СОвета от о1.07.1997 № 5-32 инвестиционногоразыпия
«О местнькналогах натерритории города полищук
Красноярска» (от 15.04.2019 № 34-пр) Вячеслав Иванович

6. О проектерешения Краснофского ИспоJшшoщий Замесппель Главьі города-
городского Советадепутатов «О внесении обязанности Главы руковoдIпeль департамента
изменения врешение Краснокрского городаКраснокрска городского хозяйства
городского Совета от 28.12.2005 № В-160 Логинов жакин
«Об утверждении размераплатызажилое владщслав ЕВгений ВасильеВич
помещениедля нaн"ателей жильыпомещенийподоговорамсоциального наймаидоговорамНаймажильнпомещенийгосударственногоилимуниципальногожилипщогофондавгородеКрасноярске»(от26.04.2019№42-пр) АHаTоJшеBич

7. О проекте постановленияКраснокрского Главагорода ПеpвьIй заместиТель Главы
городского Советадепутатов «О проекте Красноярска Еремин городаЛогинов
законаКрасноярскогокрая «О внесенииизменениявглаву14Законакрая«Обадминистративньнправонарушениж» Сергей Васильевич ВладислаВ АнатoJшевич



(oт о7.05.2019 № 54-пр)
8. О проектепостановления Красноярского Постошая ЗaместIпель председателя

городского Советадепутатов комиссия по постояннойкомиссии
«О наIражденииПочетнь"икрамотами городскому Южакова
Красноярского городского Советадепутатов»(от27.05.2019№60-пр) самоуправлеНию ЕленаМихайловна

Фирюлина Н.В. ставит на голосование проект повестки за основу.
Голосование: за -32, против -0, воздержались -0, не голосовали -0.
Решение принято.
Крастелев Р.Е. предлагает исключить из повестки вопрос № 7. Говорит,

что в соответствии с Регламентом городского Совета проект, направленный на
доработку,   не   может   быть   рассмотрен   ранее   двух   месяцев   со   дня   его
отклоHения.

Минкин[  М.В.  поясняет,  что  проект  постановления  «О  проекте  закона
Красноярского  края  «О  внесении  изменения  в  главу   14  Закона  края  «Об
административньіх правонарушениях» (от о7.05.2019 № 54-пр) не направлялся
на   доработку,   он   был   направлен   на   дополнительное   рассмотрение   в
ответственщло комиссию.

Фирюлина Н.В.  ставит на голосование предложение об исключении из
повестки вопроса№ 7.

Голосование: за-10, против -15, воздержались -6, не голосовали -1.
Решение не принято.
Фирюлина Н.В. ставит повестку на голосование в целом.
Голосование: за -32, против -0, воздержались -0, не голосовали -0.
Рещение принято. Повесткаутверждена.

ВОпрос первый. О проектерешения Красноярского городского Советадепутатов
«Об исполнении бюджета городаза 2018 год» (от 30.04.2019 № 51-пр)слут-:
Хаснутдинову  И.Н.,  заместителя  Главы  города  -  руководителя  департамента
финансов   администрации   города   Краснокрска.   Текст   доклада   прилагается
(приложение № 13 на 8 л.).

Крастелев   Р.Е.   спрашивает   о   количестве   неосвоенньіх   субвенций   и
возвращенных в вышестояпще бюджеты.

ХаснутдиноваИ.Н. поясняет.
Крастелев Р.Е. спрашивает, может ли Хаснутдинова И.Н. пояснить вопрос о

32 ші[., выделенных на компенсационные посадки, которые не смогли освоить,
потомучто городне принял нормативныйдокумент.

Хаснутдинова И.Н. говорит, что выделенные городу средства освоены, за
исключением 7 млн руб.

Крастелев Р.Е. спрашивает о количестве средств, не поступивши в бюджет
города  из-за  того,  что  не  были  проведены  аукционы  по  продаже  права  на
зашючение договоранаустановкр, и эксплуатациюрекламныхконструкций.

ХаснутдиноваИ.Н. отвечает, что около 180 млн руб.
Крастелев Р.Е. спрашівает о собственныхдоходах бюджета города.
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Хаснутдинова И.Н.  говорит,  что  собственньіе доходы  бюджета города в
2018 году составили 14,7 млрд руб., в 2017 году -13,9 млн руб.

Сенченко К.В. говорит, что план по собственным доходам не выполнен на
400  млн  руб.,  спрашивает  о  причинах.  Также  его  интересуют  отклонения,
связанные с ЕШд- налогом на прибьіль субъектов малого предпринимательства.
Считает, что по неьц, видно сокращение идоходов.

Хаснутдинова И.Н. говорит, что основная причина невыполнения плана -
неисполнение  неналоговых  доходов,  это  долги  по  арендным  платежам  и  не
проведены аукционьі по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацшо   рекламньіх   конструкций.   Считает,   что   оценивать   тенденцию,
сокращается  бизнес  или развивается,  по  однокр, налогу  на вменный  доход  не
совсем правильно. Поясняет.

Южакова Е.М.  говорит,  одним из факторов исполнения бюджета города
является фактическая потребность в муниципальнж услугах и работах. Считает
этот фактор субъективнь". Спрашивает, проводится ли работа с подразделенияьш
администрации по более качественноьц, планированию.

ХаснутдиноваИ.Н. говорит, что такая работа проводится.
Амосов А.Н. говорит о нарушении подрядчиками договорных обязательств,

замечания   вьіявлены   по   13О/о   договоров,   есть   проблемы   при   проведении
претензионнойработы, в бюджет городапоступило 17% от общей суммы.

ХаснутдиноваИ.Н. поясняет.
И3 залазаседаний вышел Бондарев В.Ю.

Иванова    И.Г.    спрашивает,    почеьц,    непосредственные    полномочия
муниципалитета выполняются не в полном объеме (в течение несколькж лет не
ремонтируется  кровля  в  детском  саду  №  308,  температура  воздуха  зимой  в
помещениях школьі№ 139 не вьіше + 15О).

ХаснутдиноваИ.Н. говорит, что вопросы решаются, поясняет.
Панченко о.П. спрашивает, сколько доходов недополучил город в связи с

расторжением с предпринимателями договоров аренды земельнж участков (на
которьж    бьши    размещены    временные    сооружения),    расположенных    в
придорожнойполосеипереданншвпользованиеУдШу.

ХаснутдиноваИ.Н. говорит, что не готовапояснить.
Панченко  О.П.  спрашивает,  существует ли  у города резервный  фонд  на

случай чрезвьIчайных cитуаций.
ХаснутдиноваИ.Н. отвечает утвердительно.
Панченко К.В.  говорит, что в бюджете города Новосибирска есть статья,

которая называется «Реализация наказов избирателей».
Хаснутдинова И.Н. говорит, что такой статьи в утвержденном бюджете не

может быть, поясняет.
Шахматов  С.А.   отмечает,   что   при  подготовке  города  к  проведеншо

Универсиады   (благоустроительные   работьі   и   реконструкция)   обозначалась
проблема с утилизацией строительных отходов. Спрашивает, бьіла ли проведена
претензионная  работа  по  вопросу  утилизации  строительньгх  отходов,  какие
штрафные санкции бьши применены.

Логинов   В.А.    говорит,   что   строительный   мусор,   не   подлежапщй
повторномупримененшо наулично-дорожной сети, должен бытьутилизирован. В



2018    году    сметой    контрактов    предусмотрены    расходы    на    утилизацию
строительньж   отходов.   КОнтроль   за   утилизаций   возложен   на   Управление
дорогами, инфраструкт)ры и благоустройства (Уд1Ш).

Шахматов С.А. спрашивает о случаях невключения в контрактьі расходов
на утилизацшо строительньіх отходов. Понесли ли подрядчики наказание за то,
что  не  утилизировали  строительные  отходы?  Сколько  средств  возвращено  в
бюджет города? Говорит, что речь идет об 1 млрд руб. за 40 000 мЗ строительных
отходов, которьіеразмещены в Советском районе.

Логинов В.А.  говорит, что контрактов бьшо больше, чем на  1  млрд руб.
Проведено  обследование  120  объектов,  по  всем  объектам  есть  определенные
замечания, которые указаны в предписаниях, в том числе по утилизации твердьж
комщшальньн  отходов.  Эта работа  ведется  заказчиком - Управлением  дорог,
благоустройства и инфраструктурьі. Информация будет направлена.

Иванова  И.Г.  спрашивает,  вьіделялись  ли  средства  на  благоустройство
д. Бадаль1к.

Жвакин Е.В. говорит, что проводились работы в рамках содержания.
В зал заседаний вошел Бондарев В.Ю.

Крастелев  Р.Е.  просит  Жвакина  Е.В.  пояснить,  сколько  федеральных  и
краевьж  средств  не  освоено  городом  в  рамках  проведения  компенсационньи
посадокзеленьж насаждений.

Жвакин Е.В. говорит, что в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» план по зеленьім посадкам выполнен. Предполагает, что речь
идет  о  компенсационньж  посадках,   которые  должньі  бьши  осуществляться
краевьіми учреждениями в рамках строительства объектов универсиадьі.

Животов  О.Н.  говорит,  что  речь  идет  о  краевьіх  объектах,  на  которых
подрядчики  не  успели  завершить  работьі,  в  том  числе  по  компенсационнь"
посадкам, выполняться они буд)п в этом сезоне.

Бондарев В.Ю.  предлагает администрации города предусмотреть средства
на  благоустройство   п. Суворовский.   Обращает  внимание  на  необходимость
решения проблемы сутилизацией золы.

Сорокин   И.В.   говорит,   что   в   деревне   Бадальік   отсутствует   уличное
освещение, спрашивает, когдабудет решенаэта проблема.

Иванова  И.Г.  говорит,  что  остается  при  своем  мнении  -  прежде  всего
необходимо    выполнять    непосредственные    полномочия    муниципалитета:
ремонтировать крыши и окна в образовательньіхучреждениях.

ПоповаЛ.Г. высказывается в поддержку проекта.
ФирюлинаН.В. предоставляетслово содокладчику-Павелко П.А.
Павелко  П.А.  говорит,  что  Хаснутдинова  И.Н.  детально  доложила  о

результатах исполнения бюджета за 2018 год. Все вопросы за один год решить
невозможно. Совместные усилия депутатского корпуса и администрации города
помог)д реализовать те задачи, которьіе поставлены на 2019 год.  Проект решения
имеет    положительное    заключение    публичной    независимой    экспертизы.
Экспертно-правовь"   отделом   замечания   не   вьшвлены.   Проект   подробно
рассмотрен  на заседании  постоянной  комиссии  по  бюджету,  собственности  и
экономическомуразвитию ирекомендован к принятию. Предлагает поддержать.
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Фирюлина Н.В. высказьівается о том, что Иванова И.Г. фактически говорит
о необходимости создания дефектной ведомости всех учреждений города, начав с
социальной    сферы.    Спрашивает,    продолжит   ли   комиссия   по   бюджету,
собственности и экономическоьф, развитию системный подход к формированшо
потребностей города, какие бущп приоритеты, как они буд)п формироваться.

Павелко   П.А.   говорит,   что   протокольные   решения,   принятые   при
утверждении    бюджета    города,    сведены    в    таблицу.    Предварительно    с
департаментом   финансов   начали   обсуждать   частичное   исполнение   данных
решений за счет экономии бюджета 2019 года. Комиссией определено несколько
приоритетных   направлений,   которые   будут   реализованы   при   появлении
свободнж  средств.  Первый  приоритет  -  безопасность,  второй  -  исполнение
требований   надзорньж   органов,   третий   -   решение   всех   социальньіх   и
экологическж проблем города.

Фирюлина Н.В.  предоставляет  слово  Алдашовой  С.Г.  для  представления
докладао результатах внешей проверки отчетаоб исполнении бюджетагородаза
2018 год (материалы к докладу прилагаются, приложение № 14 на 7 л.)

Козиков А.В. спрашивает о рекомендациях Контрольно-счетной палатьі по
принятию проектарешения об исполнении бюджетагородаза2018 год.

Алдашова   С.Г.   говорит,   что   отчет   может   быть   принят,   посколщ,
препятств)лопщс факторов не вьіявлено.
BыстуIшJш:

Власов д.В.  предлагает поддержать  проект решения,  обращает внимание
администрации города на необходимость увеличения доходной части бюджета
городав части неналоговш поступлений.

доков В.И. предлагает поддержать проект.
Шахматов С.А. говорит, что он за принятие проекта решения. Считает, что

финансовая   дисциплина   по   реализации   муниципальных   програь"   хромает,
о"ечает, что есть проблемы освоения бюджетных средств среди распорядителей
бюджетными средствами. Предлагает обратить вн"ание на необходимость более
точного   планирования,   на   то,   что   отдельные   районы   не   справились   с
расходованием    средств.     Предлагает    протокольное    решение:     предложить
администрации  города  уточнить  муниципальньіе  лимиты  на  муниципальные
программы на2020 год; обеспечить более тщательное определение начальной ценьі
по  контрактам  и  финансово-экономическое  обоснование  по  закупкам;  усилить
програддц, поддержки малого  бизнеса.  Предлагает также  администрации города
проанализировать причины невыполнения плана по поступлению в бюджет города
собственньгх доходов,  представить в  адрес  постоянной  комиссии  по  бюджету,
собственности и экономическому развитию  информацию  по  инвестиционным
проектам, реализация которых приостановлена (список проектов и их описание),
по  каждоьц,  подрядчику,  участвующекр,  в  благоустройстве  и  реконструкции
города Красноярска в 2017 -2018 годах представить документы  по утилизации
строительньж   отходов   и   результатов   претензионной   работьі.   Что   касается
приоритетов, то в их определении, по его мнению, необходимо ориентироваться,
во-первых,  на послание  Президента РФ,  во-вторьіх,  на мероприятия,  которые
заложены в муниципальных программах, в-третьих, на протокольные решения к
бюджету города.



Сешенко  К.В.  говорит,  что  проект  принимать  надо,  но  недополучение
средств  в  бюджет  города  Красноярска  собственных  доходов  -  прямая  вина
администрации  города.  Ситуация  с  маль"  бизнесом  продолжает  развиваться  в
негативном русле.  Такрло политикрі администрации считает грубейшей ошибкой.
Главным приоритетом бюджетной политики должен быть рост доходов населения
города.  Из  отчета  видно,  что  доходы  красноярцев  падают,  а  налоги  растут.
Предлагает администрации города назвать имена людей, по вине которж бюджет
города недополучил 400 млн руб.

Бондарев    В.Ю.    считает,    что    нужна    персональная    ответственность
чиновников, не выполнившж поставленньіе задачи. Неоднократно говорили о том,
что  методы  департамента муниципального  имущества и  земельнж  отношений
неправильные, и нужно пересматривать. Согласен с мнением Сенченко К.В. о том,
что малому бизнесу не даютработать, приводит в пример г. Новосибирск.

Крастелев Р.Е.  говорит,  что  не  считает,  что  проект следует  поддерживать,
поясняет.

Козиков  А.В.  призывает  депутатов  принять  проект  решения,  говорит  о
последствиях  непринятия  отчета  об  исполнении  бюджета  города.  Согласен  с
мнением  Сенченко  К.В.  о  том,  что  во  всем  мире  львиная  для  бюджетов
формируется   за   счет   малого    бизнеса.    Предлагает   администрации   города
Красноярска больше работать и взаимодействовать с малым бизнесом, работать над
увеличением количества субъектов малого предпринимательства.

Бубуновский   О.А.   считает   необходимым   поддержать   проект   решения,
предлагает изменить форц, отчета, например, предоставлять данные в виде таблиц.

Малышева    М.М.    обращает    внимание,    что    получение    средств    из
вышестояпщ[ бюджетов серьезный момент, поясняет. Средств на ремонт кровли,
окон    образовательньж    учреждений    недостаточно,    но    нужно    вьістраивать
приоритеты.  Необходп\ю  усилить  контроль  за  исполнением  бюджета  по  всем
департаментам. Предлагает поддержать проект решения и учесть все замечания при
исполнении бюджетатекущего года.

Фирюлина Н.В. говорит, что рассмотрение бюджета города (его исполнение,
корректировка) - собирательный процесс, по котороьф, видно, что происходіп и
насколько   эффективно   происходит.   Представленный   отчет   проанализирован,
пристрастно   обсужден   на  комиссии.   Предлагает  рассмотреть   на  следующем
заседании комиссии по бюджету отчет с точки зрения мер, которые необходшю
принять для полного исполнения бюджета 2019 года, в том числе приоритетов и
системньж инструментов, которые позволят этого добиться. Важньі замечания и
рекомендации,  озвученные  председателем  Контрольно-счетной  палатьі  города
Красноярска, посколькр, это направления работы не наодин год, они многозадачны.
Считает, что исполнение бюджета города за 2018 год надо принимать, планово
контролировать   бюджет   2019   года,   работать   над   ним,   предлагая   реальные
системные меры. К вопросу о бюджете и малом предпринимательстве: очень много
предстоит   вьіполнить.   Бюджет   Красноярского   края   и   города   Краснокрска
наполняется за счет крупньіх финансовых групп, видимо, поэтокр, мало уделяется
внимания  малощ,  бизнесу.    Новосибирская  область,  не  имея  такж  крупных
предприятий, наполняет бюджет за счет субъектов малого предпринимательства.
Специфику формирования бюджетов надо учитывать.
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Шахматов С.А. предлагает сформулировать протокольное решение.
ФирюлинаН.В. ставитнаголосование проектрешения за основуи в целом.
Голосование: за-21, против- 1, воздержались -9, не голосовали- 1.
Решение пршито.
Фирюлина-  Н.В.   говорит,   что   в   протокольное   решение   поступило

предложение, чтобы администрация города разработала систеьц, первоочередных
мер (tщорожщло карту») по наполнению бюджетагородасобственными доходами
с учетом предложений Контрольно-счетной палаты. Срок исполнения- 1 месяц.

Шахматов   С.А.   озвучивает   предложения   депутатов   по   протокольноьо,
решению: от Сенченко К.В. поступило предложение определить ответственньжлиц
за  недоимку  в  бюджет  города  Красноярска  за  2018  год;  от  Козикова  А.В.  -
подготовить  tщорожщло  карту»  по  работе  с  маль"  бизнесом  и  увеличению
количества   предпринимателей;    от    Бубновского    О.А.    -    изменить    форьц,
представления  отчета  по  исполнению  бюджета  города,  например,  в  табличной
форме;  от него пост)шили предложения - о проведении работы по уточнению
лрпмитов  на  исполнение  муниципальньгх  программ  на  2020   год  с  учетом
исполнения бюджета города за 2018 год, о проведении более тщательной работьі
по определению начальной   цены контрактов и по формированию конкурсной
документации  при  размещении  заказов  для  того,  чтобы  не  бьіло  больших
экономий,  предоставить информацию  по замороженнь" инвестпрограммам и
утилизации строительного мусора.

Фирюлина  Н.В.  говорит,  что  предлагалось  также  поручить  постоянной
комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию рассмотреть
вопрос по приоритетах.

Козиков А.В. предлагает дополнить протокольное решение предложением
о выработке методики решения срочньіх вопросов.

Крастелев Р.Е. предлагает включить в протокольное решение предложение:
рекомендовать администрации города предоставить аналитическ)ло информацшо
о том, что получает город от продажи мъшиципального ищества - доход или
убьггок.

Иванова  И.Г.  просит  представить  сведения  по  предписаниям  надзорных
органов в социальной сфере (детские сады, школы) и в сфере благоустройства
(по свету).

дюков В.И. предлагает поручить департаменту экономической политики
и  инвестиционного  развития  и  юридическому  управлению  администрации
города Красноярска провести анализ причин по неиспользованию такой формьі
муниципально-частного партнерства, как концессия, что нужно сделать для ее
реализации, вынести этот вопрос на рассмокрение комиссии.

ФирюлинаН.В. ставитнаголосование озвученное протокольное решение.
Голосование: за-31, против-0, воздержались -0, не голосовали~ 1.
Решение поинято.рЕ-:
1. Предложить администрации города Красноярска:
1.1.   Разработать   с  учетом   предложений   Контрольно-счетной   палаты

города  Красноярска  систему  мер  по  увеличению  доходной  части  бюджета
города, в том числе от неналоговых поступлений.
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Срок исполнения - 1 месяц.
1.2.   Проанализировать   причины   недополучения   бюджетом   города

собственных  доходов,  определить  лиц,  ответственных  за  получение  не  в
полном объеме собственных доходов в бюджет города Красноярска за 2018 год.

1.3.  Разработать  «дорожщло  карту»  (систему  мер)  по  развитию  малого
бизнеса   в   городе   Красноярске,   в   том   числе   по   увеличению   количества
субъектов малого предпринимательства.

1.4.    Уточнить    лимиты    бюджетных    обязательств    на    исполнение
муниципальных  программ  на  2020  год  с  учетом  результатов  исполнения
бюджета города за 2018 год.

1.5. Проводить более тщательщо работу по определению (обоснованию)
начальной (максимальной) цены контрактов и по формированию конкурсной
документации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание   услуг   для   муниципальных   нужд   в   целях   более   эффективного
планирования расходов бюджета города Красноярска.

1.6.   Представить   информацию   об   экономической   эффективности
приватизации   муниципального   имущества   с   точки   зрения   соотнесения
доходов  от  его  приватизации  и  возможных  поступлений  средств  в  бюджет
города  от  арендных  платежей  за  использование  такого  муниципального
имущества.

1.7. Рассмотреть возможность изменения формы представления отчета по
исполнению    бюджета    города    Красноярска,    например,    дополнив    его
информацией в табличной форме.

1.8.       Выработать       методику       финансирования       расходов,       не
предусмотренных в бюджете города, нарешение срочных вопросов.

1.9.    Представить    в    адрес    постоянной    комиссии    по    бюджету,
собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета
депутатов  информацию  по  инвестиционным  проектам,  реализация  которых
приостановлена (список проектов и их описание).

1.10.     Представить    в    Красноярский     городской     Совет    депутатов
информацию     об     утилизации     строительных     отходов     подрядчиками,
проводившими  в  2017  -  2018  годах  благоустроительные  работьі  в  рамках
подготовки города к проведению ХХ1Х Всемирной зимней универсиады в 2019
году   (по   каждому   подрядчику   представить   документы,   подтверждающие
утилизацию    строительных    материалов    согласно    смете)    и    сведения    о
результатах   претензионной   работьі   в   случае   неисполнения   подрядчиками
обязанности по утилизации строительньіх отходов.

1.11.  Представить  информацию  по  предписаниям  надзорных органов в
социальной   сфере   (детские   сады,   школьі)   и   в   сфере   благоустройства   (с
указанием сумм и перечня объектов).

1.12.       Поручить      департаменту      экономической       политики       и
инвестиционного развития и юридическому управлению администрации города
Красноярска  провести   анализ   причин   по   неиспользованию   такой   формы
муниципально-частного партнерства, как концессия.
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2.  Предложить  постоянной  комиссии  по   бюджету,   собственности  и
экономическому   развитию    Красноярского    городского   Совета   депутатов
рассмотреть на заседании комиссии вопросы:

о   развитии   на   территории   города   Красноярска   различньіх   форм
муниципально-частного партнерства, в частности концессии.

о    приоритетах    бюджетной    политики    города    Красноярска    при
формировании перечня потребностей города.

Фирюлина Н.В. объявляет перерыв на 15 минут.
После перерывазаседание сессии продолжилось.
Заседание сессии покинул Кондратьев д.В.

Вопрос  втоpoй.  Отчет  о  деяТельНосТи  КoнтрoльHо-счeтной  палаТы  города
Красноярска за 20l8 год
слуIпAJш:
Алдашову  С.Г.,  председателя  Контрольно-счетной  палаты  города  Красноярска.
Материалы к докладу прилагаются (приложение № 16 на 8 л.).

Козиков А.В.  говорит, что в 2018  году городской Совет давал поручение
Контрольно-счетной  палате  города  и  Управлению  дорог,  инфраструктуры  и
благоускройства   проверить   качество   бордюрного   камня   на   ул. Партизана
Железняка. Спрашивает о результатах данной проверки и рекомендациях.

4лдашова  С.Г.   говорит,  что  в  этом  году  будет  проверена  установка
бордюрного    камня    на    ул.    Партизана    Железняка.    Сейчас    проверяется
строительство мостов и пешеходных переходов, затем будут проверяться работьі
наулично-дорожной сети. Комплексная проверка будет завершенав сентябре.

Козиков  А.В.  говорит,  что  городсш"  Советом  бьшо  дано  поручение
провести  проверку  укладки  и  качества  бордюрного  камня  на  ул.  Партизана
Железыка.  В  сентябре  закончится  строительно-ремонтньій  сезон,  а  городской
Совет  так  и  не  получит  результатьі  проверки  и  рекомендации  для  тех,  кто
проводит закршки и контролирует качество работ.

Алдашова    С.Г.    говорит,    что    Контрольно-счетная    палата    проводит
комплексные проверки и представляет комплексный отчет: будет проверена вся
улично-дорожная сеть и буд)ппредставлены выводьі по всем нарушениям.

Иванова  И.Г.  говорит:  в  отчете  указано,  что  вьіявлены  нарушения  при
проведении закупок. Просит назвать злостнж нарушителей.

Алдашова С.Г. говорит, что злостных нарушителей нет, но замечания есть в
каждом объекте проверки, поясняет.

Крастелев  Р.Е.  спрашивает,  каким  образом  Контрольно-счетная  палата
проверяеткачество бордюрного камня.

Алдашова С.Г. поясняет.
Крастелев Р.Е. просит обратить внимание на то, что в настоящее время в

Красноярске  ремонт  бордюрного  камня  осуществляется  оштукатуриванием.  В
дошаде  указано  на  то,  что  вьіявлено  большое  количество  нарушений  при
проведении  подрядов  по  благоустройству,  есть  даже  признаки  должностного,
экономического   преступлений.   Спрашивает,   направляются   ли   Контрольно-
счетной палатой материальі в следственный комитет или в полицию.

Алдашова  С.Г.  отвечает,  что  материалы  направляются  в  прокуратуру.  В
следственный комитет, УВд и ФСБ материальі направляются по их запросам.
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Крастелев Р.Е. предлагает направить материалы в следственный комитет и
полицию, чтобы онидали оценку действиям нарушителей.

дюков  В.И.   говорит,   что   отчеты   КСП  для   депутатов   очень   важны.
Спрашивает,  возможно  ли  разработать  механизм  по  решению  срочных  задач,
создать подразделение, которое будет заниматься оперативными вопросами.

Алдашова С.Г. отвечает, что если депутатами будет принято протокольное
решение поручитьКСП проверить бордюрные камни, они остановятмероприятия,
имеющиеся  в  плане,  и  проверят  бордюрньіе  камни.  Есть  вопросьі,  которые
экспертно-аналитический   отдел    сможет   быстро   проанализировать   и   дать
заключение не в виде финансово-экономической экспертизы, а в виде справки или
информации.

Малышева М.М. говорит, что на одном и3 заседаний постоянной комиссии
по  социальному  развитию  рассматривался  отчет  о  работе  руководителя  парка
«Роев ручей»,  по  его результатам  комиссия  обратилась  в КОнтрольно-счетщло
палату с просьбой провести проверку. Прошел достаточный период, заключение
не представлено. В настоящее время в СМИ размещена информация о покршке
«Роевым ручьем» катера, и опять нетрезультатов проверки.

Алдашова С.Г.  говорит, что предложение о проверке парка «Роев ручей»
включено в план,  оценку законности  приобретения катера депутаты давать не
просили.

Малышева М.М. предлагает дать оценкр, факту приобретения парком «Роев
ручей»  катера.  Считает,  что  работа  городского  Совета  с  Контрольно-счетной
палатой ведется недостаточно активно и оперативно. Спрашивает, планируется ли
Контрольно-счетной    палатой    закрепить    специалистов    за    постоянншш
комиссиями     городского     Совета.     СПіеты     Контрольно-счетной     палаты
направляются    депутатам,    но    на    комиссии    не    заслушиваются,    считает
целесообразным вернуться к практике заслушивания отчетов на комиссии.

Алдашова   С.Г.    говорит,    что    планируется   внести   предложения   по
совершенствованию  взаимодействия  городского  Совета  с  КСП.  Кроме  того,  в
городской  Совет  направлен  ряд  отчетов,  неясно,  когда  эти  отчеты  следует
опубликовать, потощ, что заслушивание результатов на комиссии не состоялось.
Что  касается закрепленных аудиторов,  они  есть,  к ним можно  обращаться  по
интересующим вопросам.

Бондарев В.Ю. спрашивает, реагирует ли КСП оперативно на информацию,
которая появляется в СМИ, например, по о. Татышев.

Алдашова С.Г. поясняет.
Амосов А.Н. спрашивает, может ли КОнтрольно-счетная палатаподготовить

заключение    по   предложеншо,    касающемуся    установления    возможности
использования     средств,     полученньіх     региональным     оператором     от
собственников  помещений  в  многоквартирньіх  домах,  расположенньи  на
территории    одного    муниципального    образования,    для    финансирования
капитального   ремонта   общего    имущества   в    многоквартирных    домах,
расположенных    на    территории     других     муниципальных     образований
Красноярского  края  (система  «общего  котла»),  каково  личное  отношение
Алдашовой С.Г. к этому вопpocу.
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Алдашова  С.Г.  говорит,  что  личное  отношение  отрицательное,  с  точки
зрения  эффективного  использования  средств  -  предложение  целесообразно,
деньги должны работать.

Крастелев  Р.Е.  спрашивает,  проверялась  ли  эффективность  расходования
средств администрацией города, ее инициативных расходов.

Алдашова С.Г. отвечает отрицательно.
Фирюлина Н.В. спрашивает, какая аналитическая работа была проведена со

времени утверждения Алдашовой С.Г. председателем КСП.
Алдашова  С.Г.  отвечает,  что  с  ноября  2018   года  бьшо  подготовлено

3 отчета, они представлены в городской Совет.
ФирюлинаН.В. спрашивает, как определяются приоритетьі в работе КСП.
Алдашова С.Г. поясняет.
Фирюлина Н.В. говорит о том, что план работы составлен так, что КСП все

время опаздьівает. Считает, что если бьі улично-дорожная сеть бьіла бы проверена
весной, это бьшо бы полезней с точки зрения принятия превентивньжмер.

Алдашова   С.Г.   говорит,   что   это   вопрос   формирования   приоритетов.
Предлагает депутатам направлять в КСП не только наименования предложений,
но и сроки гж проведения.

Енджиевский  З.Л.  считает,  что  КСП  должна  участвовать  не  в  текущей
работе,  а  изучать  итоги  этой  работы.  Спрашивает,  в  чем  функциональность
палатьі.

Алдашова С.Г. поясняет.
Енджиевский З.Л. спрашивает, есть ли у КСП полномочия оспаривать итоги

государственньж экспертиз.
Алдашова C.Г. пoясняет.

вьіступиш:
Козиков  А.В.  говорит,  что  год  назад  городской  Совет  поручил  КСП

проверить устанощ, и качество бордюрного камня на ул. Партизана Железняка,
поручений  проверить  мосты  и  объекты  универсиады  не  бьіло.  Считает,  что
проверить бордорный камень можно в более короткие сроки, чем мосты, это надо
учитьівать.  В  настоящее  время  проводится  обсуждение  проекта  строительства
крематория в Красноярске, при этом вопрос о месте размещения крематория не
обсуждается,   крематорий   не   предусмотрен   Генеральным   планом   города.
Предлагает  провести  проверку  вопроса  о  публичном  обсуждении  проекта
крематория  и  сроков  его  строительства  без  проведения  обсуждения  вопроса
места размещения крематория.

Южакова Е.М. считает, что отчет о работе КСП необходимо более полно
рассматривать    на   комиссиях,    углубляясь    по    направлениям    деятельности
комиссии.

Крастелев Р.Е. предлагает Контрольно-счетной палате провести проверку
эффективности      расходования      бюджетных      средств      на      содержание
администрации города Красноярска и инициативных расходов бюджета города,
а также расходования средств резервного фонда.

дюков    В.И.     предлагает    КСП    разработать    механизм    реализации
оперативногореагирования нафакты, интересующие депутатов.
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Иванова И.Г. предлагает принять отчет о деятельности КСП за 2018 год к
сведению,   рассматривать   на   заседаниях   комиссий   зактпочения   КСП   по
проведенным контрольньіммероприятиям.

Амосов А.Н. предлагает принять отчет к сведению, протокольно оформить
поручение КСП: проанализировать эффективность расходования Региональным
фондом   капитального   ремонта   многоквартирньж   домов   на   территории
Красноярского   края   средств,   полученных   региональным   оператором   от
ададминистрации    города    Красноярска    как    собственника    помещений    в
многоквартирных домах; представить рекомендации техническому заказчику в
лице     администрации     города;     высказать     мнение     об     экономической
целесообразности   предложения,    касающегося   установления   возможности
использования     средств,     полученньіх     региональнь"     оператором     от
собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,  расположенньж  на
территории    одного    муниципального    образования,    для    финансирования
капитального    ремонта   общего    ищ,щества   в   многоквартирных   домазъ
расположенньж     на    территории     других     муниципальньіх     образований
Красноярского края.

Енджиевский   З.Л.   предлагает   принять   отчет   к   сведению.   Призывает
депутатов взвеіпивать свои поручения КСП.

Власов   д.В.    предлагает   принять   отчет   к   сведению,    поддерживает
предложение дюкова В.И. о создании мини-отдела, который будет представлять
информациюпознаковымсобьітиям, освещеннымСМИ.

Клепиков ГЯ. предлагает гіринять отчет к сведению. Обращает внимание
председателя КСП на необходимость не только проведения большого объема, но
качества выполняемой работы.

Фирюлина Н.В. отмечает, что в докладе прозвучало, что КСП заходит на те
объектьі, которые уже проверили. Полагает, что эффективность такж проверок
мала. Ценность КСП заключается не только в контрольной функции. Задача КСП
- контролировать финансы с точки зрения их эффективности использования. На
вопросы   об   эффективности   необход"о,   чтобы   КСП   отвечала   почаще,   а
городской  Совет сделает со  своей  стороны  отчеты по результатам  финансово-
экономическж проверок публичными. ПредлагаетКСП внести свои предложения
порегламентацииэтого вопроса.

Алдашова С.Г.  говорит, что КСП не идет проверять после кого-то, КСП
проверяет  эффективность  расходования  средств  городского  бюджета,  Счетная
палатаКрасноярского края - краевого бюджета.

Иванова  И.Г.  просит  юридическрпо  группу  дать  пояснения  по  вопросу
опубликования отчетовКСП.

Ь4инкин М.В. поясняет.
И3 зала заседаний вьішли Степанов д.С., Бондарев В.Ю.
Фирюлина    Н.В.    предлагает    председателям    постояннш    комиссій

заслушивать  отчеты  КСП  на  заседаниях  постоянных  комиссий.   Ставш  на
голосование предложение принять отчет Контрольно-счетной палаты за 2018 год
к сведению.

Голосование: за-29, против -0, воздержались -0, не голосовали-0.
Решениепоишо.



16

Шахматов  С.А.  озвучивает  предложения,  поступивппю  в  протокольное
решение:    проанализировать   вопрос    о    публичном    обсуждении    проекта
крематория  и  сроков  его  строительства,  проводимом  без решения  вопроса о
месте размещения крематория, в том числе учитьівая, что размещение данного
объекта  на  территории  города  Красноярска  не  предусмотрено  Генералшым
шаном  городского  округа  город  Красноярск,  другими  градостроительными
документами.

Фирюлина Н.В.  предлагает КСП внести  предложения по формированию
структуры, которая будет представлять "оло аналитическ)ло справку.

Шахматов  С.А.  говорит,  что  от  Крастелева Р.Е.  поступило  предложение
провести   проверку   эффективности   расходования   бюджетных   средств   на
содержание  администрации  города  Красноярска  и  инициативных  расходов
бюджета города, а также расходования средств резервного фонда; Амосов А.Н.
предложил  провести  проверку  эффективность  расходования  Региональнь"
фондом   капитального   ремонта   многоквартирньгх   домов   на   территории
Красноярского   края   средств,   полученньіх   региональным   оператором   от
администрации    города    Красноярска    как    собственника    помещений    в
многоквартирных домах; представить рекомендации техническому заказчику в
лице     администрации     города;     вьісказать     мнение     об     экономической
целесообразности   предложения,    касающегося   установления   возможности
использования     средств,     полученньж     региональным     оператором     от
собственников  помещений  в  многоквартирньіх  домах,  расположенньіх  на
территории    одного    муниципального    образования,    для    финансирования
капитального   ремонта   общего   ищества   в   многоквартирных   домах,
расположенных    на    территории     других    муниципальных     образований
Красноярского края.

И3 зала заседаний вышел Панченко О.П.
Фирюлина Н.В. говорит, что также поступили предложения: рекомендовать

председателям постоянных комиссий Красноярского городского СОветадепутатов
рассматривать на заседаниях постояннж комиссий отчетьі Контрольно-счетной
палаты   города   Красноярска,   подготовленные   по   результатам   проведенных
контролшых    мероприятий;     усилшь     аналитическ)ло     деятельность     при
осуществлении  контрольньж  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  том
числе  в  целях  принятия  превентивных  мер  по  эффективному  управлению
г`ц,ниципальным иществом.

Шахматов С.А. говорит, что депутатами также было рекомендовано КСП
представить предложения по определению механизма реализации оперативного
реагирования на факты, интересующие депутатов.

ФирюлинаН.В. ставитнаголосование озвученное протокольное решение.
Голосование: за-24, против-0, воздержались -4.
Решениепіэи-.рЕ-:
1.  Усилить  проводим)ло  в  соответствии  с  Положением  о  Контрольно-

счетной палате города Красноярска, утвержденнь" решением Красноярского
городского   Совета  от   31.05.2006   №   6-108   «ОКонтрольно-счетной   палате
города    Краснокрска»,    аналитическ)ло    деятельность    при    осуществлении
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контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  том  числе  в  целях
принятия  превентивных  мер  по  эффективному  управлению  муниципальным
имуществом,  а  также  в  целях  совершенствования  бюджетного  процесса  и
соответствующих правовьіх актов города.

2.  Направить  в городской  Совет предложения  о  механизме  реализации
оперативного  реагирования  на  социально  значимьіе  вопросьі  и  актуальные
факты,  интересующие депутатов,  в рамках компетенции Контрольно-счетной
палаты города Красноярска.

3. Проанализировать эффективность расходования Региональным фондом
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского
края средств, полученных региональньім оператором от администрации города
Красноярска   как   собственника   помещений   в   многоквартирньіх   домах;
представить  рекомендации  техническому  заказчику  в  лице  администрации
города;  высказать мнение  об  экономической  целесообразности  предложения,
касающегося установления  возможности  использования  средств,  полученных
региональным оператором от собственников помещений в многоквартирных
домах, расположенных натерритории одного муниципального образования, для
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  других  муниципальньіх  образований
Красноярского края.

4. Провести проверку эффективности расходования бюджетных средств
на содержание администрации города Красноярска и инициативных расходов
бюджета города, а также расходования средств резервного фонда.

5.    В    пределах    полномочий    Контрольно-счетной    палаты    города
Красноярска  проанализировать   вопрос   о   публичном   обсуждении   проекта
крематория  и  сроков  его  строительства,  проводимом без решения  вопроса о
месте размещения крематория, в том числе учитывая, что размещение данного
объекта  на  территории  города  Красноярска  не  предусмотрено  Генеральным
планом  городского  округа  город  Красноярск,  другими  градостроительными
документами.

ФирюлинаН.В. объявляет перерыв на 1 час.
После   перерьіва   заседание   сессии   продолжилось.   В   зале   заседаний

отсутствует Енджиевский З.Л.
Вопрос  третий.   О   проекге   решения   Красноярского   городского   Совета
депутатов  «О  внесении  изменений  в  решение  Красноярского  городского
СОвета    депутатов    от    29.01.2013    №    В-348    «Об   утверждении    схемы
одномандатных избирательных округов города Красноярска для проведения
выбороВ  депутаТов  Красноярского   городского  СовеТа  депутаТОв  нового
созыва» (От о1.04.2019 № 33-пр)
слушJш:
Лисовск)ло А.Г., председателя Избирательной комиссии городаКрасноярска.

Лисовская   А.Г.   говорит,   что   проект   решения   подготовлен   в   целях
приведения решения городского Совета от 29.01.2013 № В-348 в соответствие с
действующим законодательством.  данньім  проектом  предлагается исключить
из  схемы  одномандатных  избирательных  округов  города Красноярска  графу
«Место  нахождения  окружной  избирательной  комиссии  или  избирательной
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комиссии,   на   котор,ло   возложены   полномочия   окружной   избирательной
комиссии»,  что  исключит  неоднозначность  толкования.  Предлагает  поддержать
проект с учетом поправки.

дроздов  А.С.  говорит,  что  проект  рассмотрен  на  заседании  постоянной
комиссии по городскому самоуправлению и рекомендован к принятию с учетом
поправки, внесеннойИзбирательной комиссии.

ФирюлинаН.В. спраш"ет, когдабуд)п объявленьівыборы в городской Совет
по избирательноьфг окр)щг№ 4.

Лисовская А.Г. пoясняет.
Крастелев Р.Е. спрашшает о причинах внесения изменений.
Лисовская А.Г. отвечает, чго это связано с изменением законодательства.
Шахматов СА. утотшяет, изменилась ли схемаодномандатшпс округов.
Лисовская А.Г. отвечает отрицательно.
Фирюлина Н.В. стаып проект решения на голосование за основу, с учетом

поправки ив целом.
Голосование: за-30, пропш -0, воздержались-0, не голосовали-0.
Решениепррп-.

ВОпрос  четвертый.  О  проекге  решения  Красноярского  городского  Совета
депутатов «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета
депутатов от 11.12.2007 № 15-359 <Ю бюджетном процессе в городе Красноярске»
(от 15.04.2019 № 36-пр)сJгу-:
Хаснутдинову   И.Н.,   заместителя   Главы   города  -  руковод]пеля   департамента
финансов    администращш    города    Красноярска.    Текст    доклада    прилагается
(приложение № 17 на 1 л.).

ХаснутдиноваИ.Н. комментируетзамечание прокуратуры городаКрасноярска.
Предлагает поддержать пpоeкт.

Павелко П.А. говорит, тпо экспертно-правовым отделом даші пояснешя на
замечание прокуратуры города Красноярска о том, тгго оно не влияет на принятие
решения.   Проект   решения   рассмотрен   постояшюй   комиссией   по   бюджету,
собственностии экономическоьц,разышпо и рекомендован к прішятшо.

Иванова И.Г. спрaIшвaет, сняты ли заМечания прoкуратуры.
ХаснутдиноваИ.Н. поясняет.

ВыСтуг-:
дроздов А.С. высказьшается в поддфжкр, проекга.
ФирюлинаН.B. предлагает поддержаТь прoекT, пояcняеT.
Крастелев  Р.Е.  говорит,  тпо  к  проегщ,  "еется  замечание  прокуратуры  о

коррупциогешости проекта. Прешагает департамегпу финансов доработать проекг,
исклю'шв коррупциогенньіе положения. Не видш основашй поддфжшать проект в
такойредакщ.
В зал заседаний вошел Енджиевский З.Л.

Хаснутдинова И.H.  гoвориT,  чТо  В замечаниях прокуратуры укaBaHо,  что  не
назван  упошомочешый   орган.   Уполномоченшій  орган  -  это  Красноярский
городской  Совет  депутатов.  Это  укавано  в  проекте.  Регламентировать  процешы
направления средств нецелесообразно, поясняет.

Козиков  А.В.  сомневается  в  том,  чго  распределение  остатков  средств  по
реглаМенту будет эффектIшным. ПредлагаеТ поддержать.
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ЮжаковаЕ.М. вьісказывается в поддержку проекта.
ФирюлинаН.В. ставит наголосование проекгрешения за основуи в целом.
Голосование: за-23, против -0, воздержались -5, не голосовали-3.
Решениепришо.

Вопрос   пятый.   О   проекге   решения   Красноярского   городского   Совета
депутатов  «О  внесении  изменения  в  решение  Красноярского  городского
Совета  от  о1.07.1997  №  5-32  «О  местньн  налогах  на  территории  города
Красноярска» (от 15.04.2019 № 34-пр)слу-:
Полищлса   В.И.,   заместителя   Главы   города   -   руководителя   департамента
экономической  политики  и  инвестиционного  разышія  администрации  города
Красноярска. Текст доклада прилагается (приложение № 18 на 5 л.)

Шахматов  С.А.  спрашивает  о  количестве  земельных  участков,  которое
планируется     передать     для     строительства,     содержания     и     эксплуатации
метрополитенагородаКрасноярска.

ПОлищлс В.И. говорит, что в инвестиционном проекте метро указано пять
станций,  друпп[  оснований  для  предварительного  расчета земелшых  участков
нет. По предварительньім расчетам, каждая станция будет стоить около одного
миллионаземельного налога.

Фирюлина   Н.В.   просит   Логинова   В.А.   пояснить   вопрос   о   проекте
метрополитена.

Логинов  В.А.  говорит,  что  предполагается  направить   1   млрд  руб.  на
корректировкр, технического задания и на проект. деньги до города Красноярска в
настоящее время не доведены. Реализация проекта - перспектива послед)лощж
лет.

Шахматов С.А. спрашивает, предусмотреньі ли льготы на проект метро на
региональномуровне.

ПолищукВ.И. поясняет.
Шахматов  С.А.  спрапшвает,  буд)т  ли  предусмотреньі    на  строительства

метрополитена в Красноярске налоговьіе льготы по имществу и по др)ш" видам
налогов на региональном уровне. Почеьф, другие потенциальные преференции не
вносятся в проект метро?

Полищлt  В.И.   говорит,   что   в   настоящее   время   идет   формирование
земельньи    участков.    В    случае    ж    закрепления    за    соответствующими
организациями, начнется начисление земельного налога.

Крастелев Р.Е. уточняет, что при принятии данного проекта данная льгота
будет распространена надва земелшых участка.

Полищлt  В.И.   говорит,   что  это   не   совсем  так.   В   настоящее   время
сформированы два земелшых участка, они находятся в казне.

Крастелев Р.Е. спрашивает, что находится на этж земелшых участках.
Павлович Н.Н.  говорит, что по ул.  Л.  Кецховели два земелшых участка:

один   сформирован   под   объекгом   недвижимости,   который   находится   в
пользовании у прокуратуры,  второй - свободен от капитальньгх объектов, там
размещены шахты метрополитена. На ул. Высотной в границах участка, который
будет предоставлен муниципальноьц, предприятшо, «Циркус» не стоит.

Амосов А.Н. спрашивает об экономическом обосновании проекта.
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Полищук В.И. поясняет, что такой крупньій проект реализуется с помощью
всех  уровней  влaсти.  В  рамках  компетеНции  горoда,  поддержки  проекта  и
создани  условий  его  реализации,  у  города  есть  возможность  предоставления
льготы  по  земельному  налогу.  С  точки  зрения  экономической  эффективности
расходьі по земельному налогу не сопоставимы со значимостью инвестиционного
проекта:  3000  новьж  рабочий  мест,  активизация  всех  сфер  экономики  города,
учитьівая мультипликативный эффект. Представить полноценное экономическое
обоснование в настоящее время нет возможности, но параметры и сопоставимость
этих   цифр   показаны.   Проект   важен   для   города,   необходимо   показать
заинтересованность в его реализации.

Клепиков Г.Я. говорит, что город планирует получит капиталоемкий проект
в  транспортной  инфраструктуре.  Спрашивает,  планирует  ли  город  вкладывать
средства в строительство метро.

Полищлt  В.И.   говорит,   что   на  сегодняшний  день   предложений   по
соинвестированию проектав город не поступало.выст-:

дроздов А.С. высказывается в поддержку проекта, поясняет.
Шахматов С.А.  говорит, что  он  не против строительства метро в городе

Красноярске, но считает настоящий проект преждевременным, поясняет.
Азаренко И.С. высказывается против проекта.
Полищлс В.И. поясняет, что льгота может бьіть отменена, если она будет

неэффективно  использоваться.  Цель  предоставления  льготьі  -  снизить  объем
необходимого  федерального   финансирования:   чем  больше   будет  стоимость
проекта,  тем  проблематичнее  будет  говорить  о  средствах,  запрашиваемых  на
федеральном  уровне.  Сумма  льготы  незначительная,  но  политически  весомая,
которая говорит о заинтересованности муниципалитета в реализации проекта.

Сенченко  К.В.  говорит,  что  политически  правильно  предоставить льготу
сегодня, чтобы обозначить заинтересованность города в этом проекте.

Енджиевский   З.Л.   спрашивает,   рассматривались   ли   другие   категории
земельнж участков для предоставления налоговой льготьі, например, земельньіе
участки, которые переданы УКС города под строительство социальных объектов.

Полищлt   В.И.    поясняет,   предлагает   отдельно   обсудить   вопрос   о
возможности предоставления льгот.

Амосов А.Н. говорит, что фракция КПРФ будет голосовать против.
Шахматов  С.А.  предлагает  указать  конкретные  организации,  обозначить

сроки  вступления  в  силу  проекта.  Инвестиционщло  привлекательность  можно
начать формировать не с метро, а, например, сделать парк малого бизнеса, где не
будут      платить      налоги.      Обращает      внимание,      что      предполагается
переформатировать   проект   строительства   мекро:   больше   скроить   наземньіх
станций, чем подземных. В этом случае потребуется больше земельньгх участков
и,  в  случае  принятия  рассматриваемого  проекта,  под  льготу  попад)п  не  пять
земельньжучастков. Экономические последствия этого никто не посчитал.

Клепиков Г.Я. высказь[вается в поддержкр, предложений Енджиевского З.Л.
и Шахматова С.А.,  посколыо, льготы - это  один из  механизмов  привлечения
инвестиций.  Обращает  внимание,  что  в  связи  с  принятием  рассматриваемого
проекта выпадающих доходов нет; НдФЛ в результате создания новых рабочж
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мест перекроет льготы,  которые город может предоставить;  за использованием
земельньж  участков  будет  осуществляться  контроль  со  стороны  надзорных
органов. Предлагает поддержать проект и рекомендовать администрации города
ш]ицшкровать опросы по предоставленшоразшгчного видальгот.

Фирюлина  Н.В.   высказывается   о   необходимости  работьі  с  решением
«О местных  налогах  на  территории  города  Красноярска»,  изучения  вопроса
предоставления  льгот.  Комиссией  по  бюджету  предполагается  рассматривать
вопрос о формировании инвестиционной привлекательности города Красноярска.
Строительство метро - масштабный  проект,  который даст мультипликативный
эффект, в том числе и для малого бизнеса в перспективе. Предлагает поддержать
проект.

Гринёв И.П. предлагает голосовать.
ФирюлинаН.В. ставитнаголосование проектрешения за основуи в целом.
Голосование: за- 17, против-7, воздержались -7, не голосовали-0.
Решение не принято.
Шахматов С.А. предлагаетдоработать проект.
Минкин М.В. говорит о возможности направить проект на дополнительное

рассмотрение в ответственн)ло комиссию.
депутаты высказьіваются против направления проекта на дополнительное

рассмотрение.
Шахматов С.А. снимает свое предложение.

Заседание сессии покинул Степанов д.С.
Вопрос   шестой.  О  проекге  решения  Красноярского  городского  СОвета
депутатов  «О  внесении  изменения  в  решение  Красноярского  городского
Совета  оТ  28.12.2005  N9  B-160  «Об  утверждении  разМера  плaтьI  за  жилое
поМещеНие для Нанимателей жилых помещений по договорам социального
НайМа   и   договорам   НайМа   жильIх   помещеНий   государстВеНного   или
муниципального  жилищного  фонда  в  городе  Красноярске»  (От  26.04.2019
№42-пр)сJгу-:
ЖвакинаЕ.В., заместителя Главы города-руководителя департамента городского
хозяйства администрации города Красноярска.

Жваин    Е.В.    говорит,    что    с    о1.01.2019    произошли    изменения    в
законодательстве, а именно'. исключена плата за обращение с ТКО из платьі за
содержание жилого помещения и включена в плату за коммунальные услуги. В
целях   устранения   пропшоречия   между   федеральным   законодательством   и
ьцл]иципалшь" правовь" актом предлагается искшчить стоимость услуги по
обращешпо  с  ТКО  из  размера  платьі  за  содержание  жилого  помещения  для
нанимателей.  Также  повышена  с  18  до  20  0/о  ставка  налога  на  добавленщл+щло
стоимость, в связи с этим размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей  установлен  с  учетом  НдС.  Кроме  того,  проектом  предлагается
увеличить размер платы для нанимателей на 5,4 %. Предлагает поддержать.

Козиков А.В.  говорит,  что  проект рассмотрен  постоянной  комиссией  по
городскодц,хозяйствуирекомендован к принятию.

Иванова И.Г.  просит пояснить, что ни в одной кршиципальной квартире
средствами муниципалитета, как собственника, не бьш проведен.
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Жвакин Е.В. говорит, что капитальный ремонт вьшолняется за счет средств
бюджета. В прошлом году на эти цели бьшо направлено 6,3 млн руб., в текущем
году 8,4 млн. руб.

Иванова И.Г.  спрашивает,  сколько  квартир  отремонтировано  в  прошлом
году.

Жвакин Е.В. говорит, что в прошлом году отремонтировано 38 квартир и
125 приборов учета.

Иванова И.Г. просит предоставить список адресов. Спрашивает, сколько в
текущем году отремонтировано квартир.

Жвакин Е.В. говорит, что в этом году будет отремонтировано 32 квартиры.
Иванова И.Г. просит пояснить принщш определения очередности ремонта

квартир.
)Квакин Е.В. поясняет.
Иванова И.Г. уточняет, что ситуация с ветераном войньі, квартиру которого

не ремонтируют, исктпочительная. Спрашивает, как ведется учет муниципальнш
юартир и проживающш[ в них (приводит пример проживания в течение 19 лет в
квартире человека, который не имел праватам жить).

Жвакин Е.В. говорит, что не готов прокомментировать ситуацию.
Крастелев Р.Е. говорит, что с 1 января 2019 года плата за обращение с ТКО

исключена из платы за содержание жилого помещения и вкшочена в плату за
коммунальные услуги. Спрашивает, почеьц, проекг внесен только сейчас.

)Квакин Е.В. поясняет.
Азаренко И.С. говорит, что на ремонт вьіделено 8,4 млн руб. Считает, что

должно быть отремонтировано больше 32 квартир.
)Квакин Е.В. поясняет.
ФирюлинаН.В. ставитнаголосование проектрешениязаоснову и в целом.
Голосование: за-30, против-0, воздержались-0, не голосовали-0.
Решениепошшто.

Вопрос седьмой. О проекте постановления Красноярского городского Совета
депуТатов «О проекте закоНа Красноярского края «О внесеНии измеНения в
главу    14    Закона    края    «Об    административных    правонарушениях»
(oT 07.05.2019 № 54-пр)слу-:
ЛогиноваВ.А., первого заместителя Главы городаКрасноярска.

Логинов В.А.  представляет проект закона края «О внесении изменения в
главу  14  Закона края  «Об  административнж правонарушениях».  Говорит,  что
данный проект неоднократно обсуждался, все ответы на вопросы, которые бьіли
заданы, отраженьі в докладе.

дроздов А.С.  говорит, что проект дополнительно рассмотрен постоянной
комиссиейпогородскомусамоуправлению ирекомендованк принятию.

Иванова  И.Г.   спрашивает,   с   какой   целью   проект  бьш   направлен   на
дополнительнойрассмотрение в ответственщло комиссшо.

дроздов А.С. поясняет.
Иванова  И.Г.  спрашивает,  почелц,  админискрация  города  не  реализует

проект платнш{ парковок наземелшых участках, которые не были предоставленьі
инвестору.
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Логинов В.А. говорит, что администрации города мешает реализовать этот
проект  в  полном  объеме  отсутствие  законодательной  базьі,  которая  позволит
привлекать   к   ответственности   автомобилистов,   не   оплатившж   парковку,
соответственно, средства в бюджет города не буд)п поступать, проект не будет
реализован.

Крастелев   Р.Е.   считает,   что   отсутствие   принятия   закона   не   мешает
штрафовать граждан вупрощенноМ порядке.

Логинов  В.А.  отвечает,  что  так  работают  административные  комиссии.
Автоматическое вынесение ппрафа - это основное, что нужно для реализации
проекта. На сегодняшний день в десятки раз больше фиксируется нарушений, чем
выносится штрафов.

Крастелев Р.Е.  говорит,  что  в  настоящее  время  автоматически выносится
решение.

Логинов  В.А.  говорит,  что  сейчас  выносится  автоматическое  решение
комиссии, анужно автоматическое вынесение штрафа.

Крастелев  Р.Е.  говорит,  что  замечания  экспертно-правового  отдела  не
учтень1.

Логинов В.А. говорит, что замечаний у экспертно-правового отдела нет.
^4инкин М.В. поясняет.
Енджиевский З.Л. спрашивает об уполномоченном органе, который будет

осуществлять эту деятельность.
Логинов   В.А.   говорит,   что   уполномоченным   органом   будет   МКУ

«Управление дорог, инфраструктурьі и благоустройства».
Енджиевский З.Л. спрашивает, будет ли проект окупаться.
Логинов В.Я. поясняет.BьICт-:
Крастелев Р.Е.  говорит, что условия для платньж парковок не созданы, с

«Инфокомом» никто договор не расторгает и намерений не высказывает. Условия,
при   которых  предусматривалось   бы   административная   ответственность  для
организатораплатньн парковок за нарушение порядкаэтой организации, также не
предусмокрены.  Замечания  экспертно-правового  управления  Законодательного
Собрания   края   не   устранены,   рекомендации   не   исполнены.   При   таки
обстоятельствах голосовать за этот проект нельзя.   Вносит предложение о том,
чтобы  данньій  проект  в  Законодательном  Собрании  края  представлял  либо
председатель  городского  Совета,  либо  заместитель  председателя  городского
сoвета.
И3 зала заседаний вьішел Шахматов С.А.

Иванова    И.Г.    считает,    что    прежде    чем    людей    пересаживать    на
общественный транспорт и внедрять упрощенный порядок наложения шкрафа,
нужно создать условия выполнениязакона.

Фирюлина Н.В. поддерживает мнение Ивановой И.Г. о том, что будущее
проекта  платньы  парковок  нужно  понимать  досконально.  Считает,  что  пока
депутаты  не  начщп подходить  к этощ,  проекту как  собственному,  ничего не
изменится.  Сегодня  вопрос  касается  только  автоматической  фиксации  оплаты
парковки. Ставитна голосование проект постановления заоснову и в целом.

Голосование: за-21, против-3, воздержались-5, не голосовали-0.
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Решениепришо.
Фирюлина Н.В.  говорит,  что  Крастелевым  Р.Е.  внесено  предложение  об

определении докладчиком проекта постановления в Законодательном Собрании
председателя городского Совета.

В зал заседаний вошел ШахМатов С.A.
Крастелев Р.Е. поясняет свое предложение.
Минкин[ М.В. говорит, что докладчик определен проектом постановления,

поправкак некр, не внесена.
Фирюлина Н.В. ставит на голосование предложение КрастелеваР.Е.
Голосование: за-12, против-5, воздержались-11, не голосовали-2.
Решение не піэинято.
Иванова И.Г.- предлагает  администрации  города представить  в  городской

Совет концепцшо парковочного пространствав городе Красноярске.
ВОпрос восьмой. О проекге постановления Красноярского городского СОвета
депутатов    «О    награэіщении    Почетными    грамотами    Красноярского
городского Совета депутатов» (От 27.05.2019 № 60-пр)сJгу-:

Южакову   Е.М.,   заместителя   председателя   постоянной   комиссии   по
городскоьц, самоуправленшо Красноярского городского Советадепутатов.

Южакова Е.М. говорит, что проеп подготовлен на основании ходатайств
депутатов  городского  Совета,  решений  профилшых  постояннж  комиссий,
Предлагает поддержать.

Фирюлина Н.В. ставит на голосование проект постановления за основу и в
целом.

Голосование: за-29, против-0, воздержались-0, не голосовали- 1.
Решениепои-.
Фирюлина Н.В. благодарит всех за работу, объявляет сессию закрытой.

Приложение: на 54 л. в 1 экз.

Председатель Красноярского
городского Совета депутатов

Протокол вела консультант

-,-,

Н.В. Фирюлина

Л.А. Никитенко
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Список депутатов Красноярского городского Совета депутатов

+ 1.  Азаренко Иван Сергеевич
+ 2.  Амосов Александр Николаевич
+ 3.  Бондарев Виталий Юрьевич
+4.  Бубновский Олег Анатольевич
+ 5.  Власов дмитрий Викторович

++++\ 6.  Гринёв Игорь Павлович
7.  дроздов Александр Сергеевич
8.  дюков Вячеслав Игоревич
9.  Енджиевский Захар   Львович
10.Иванов Сергей Валентинович

т 11.Иванова Ирина Геннадьевна
т 12.Каптелинина Наталья Олеговна
+ 13.Клепиков Геннадий Яковлевич
+ 14.Козиков Андрей Викторович
+ 15.Кондратьев дмитрий Владимирович
+16.Крастелев Роман Евгеньевич
+ 17.Курамшина Елена Вячеславовна
+18.Ларионова ОксанаВладимировна

~ 19.Левый Александр Александрович

+20.МалышеваМаринаМихайловна-- 21.Махмудов ТалеХ Садиевич

+22.Мельникова Наталья Сергеевна
+ 23.Модестов Андрей Арсеньевич
+ 24.Павелко Павел Александрович
+25.Панченко ОлегПетрович
+т§76:FьОIgaОкВoaвЛPЮoдмМaИHЛCaеГpег::вaид:еВНа

+28.Сендерский Семен Борисович
+29.Сенченко Константин Владимирович
+30.Сорокин Игорь Васильевич
+31.Степанов денис Сергеевич
+32.Фирюлина Наталия Вячеславовна
+33.Шахматов Сергей Александрович
+34.Южакова ЕленаМихайловна
+35.Юсубов Самед Курбанович

Присутствуют: jд
Отсутствуют:          `?

Консультант орготдела
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сии Красноярского городского Совета депутатов
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Список лиц, приглашенных на внеочередную сессию
Красноярского городского СоВета депуТатоВ 28.05.2019

Первые заместители Главы города
Логинов Владислав Анатольевич

Заместители Главы города Красноя ска
1. Герасимова зам руководителя департамента соци-

АнТонинаНиколаевна альнои политики
2. Жвакин руководитель департамента городско-

Евгений Васильевич
-го хозяиства

3. ЖивотовОлегНиколаевич

4. короткоВ руководитель департамента обще-
Андрей Васильевич ственной безопасности

5. Машегов руководитель департамента
Алексей Васильевич информационной политики

6. Павлович руководитель депарТаМента
Наталья Николаевна муниципального имущества и земель--ньіх отношении

7. полищук руководитель департаментаэкономи-
Вячеслав Иванович ческой политики и инвестиционного

развития
8. ПотылициНа руководитель департамента Главы го-

ОльгаВикторовна рода
9. ХаснутдиНоВа руководитель департамента

ИриНаНиколаеВНа финаНсОв

Руководители адМиНистраций районов в городе Ктіасноярске
1. дмитриев руководитель администрации

дмитрий Вячеславович СОветского района
2. Войцеховский руководитель адМинистрации

Вадим Николаевич Центрального района
3. Бардаев руководитель администрации

Андрей Алексеевич Ленинского района
4. Титенков руководитель администрации

Игорь Петрович Свердловского района
5. гартман руководитель администрации

Геннадий Петрович Октябрьского района
6. Ланина руководитель администрации



ЕленаВикторовна Кировского района
7. савчук руководитель администрации

Юрий Геннадьевич Железнодорожного района

Иные приглашeнньIe
1. Басуев председатель Красноярского городско-

дмитрий Алексеевич го совета ветеранов войны, труда, Во-
Оруженньіх сил и правоохранительных
органов

2. Николаев начальник отдела по взаимодеиствию с
демид Юрьевич городским Советом  департаментаГла-

вы гОрОда адМиНистрации горОда
3. ЛейзенбергАлександрМихайлович прОкурор города

4. Лисовская председатель Избирательной комиссии
АнНа Георгиевна города

5. АлдашоваСветланаГригорьевна председатель Контрольно-счетной палаты

6. Клачков заместитель начальника экспертно-
Павел Владимирович аналитического управления Губернатора

Красноярского края

на іэаccмотDеHие вопDоса № 1
Бугаева Ви-ктория Вениаминовна
Криволуцкая Ирина Николаевна
Вихрова Анжелика Васильевна
Лапо Мария Геннадьевна
Соснова ОльгаЕгоровна
Сорокина ЕленаНиколаевна

Фольк ВладиМир Александрович

Костюков Сергей Викторович

АксеноваМаринаАлександровна

КозловаЕлена Леонидовна

заместитель руководителя департамента
заместитель руководителя департамента
начальник юридического отдела
начальник отдела исполнения бюджета
зам. руководитель управления архитекту-
рь1;
заместитель руководителя управления -
начальник отдела социально-
экономического и правового обеспечения
отрасли управления молодежной полити-
ки
исполняющий обязанности руководителя
управления информатизации и связи

руководитель главного управления куль-
турь1

зам руководителя главного управления
образования

оводителя главного авления по
2



Манченко Игорь АлександровичБереговаяНатальяЮрьевнаЧерноусовВалерийАнатольевич

спорту, туризму
исполняющий обязанности руководителя
департамента кранспорта
руководитель главного управления соци-
альнои защитьі населения
руководитель главного управления по фи-
зическои культуре, спорту и туризму

8. на оассмотт,ение вопіэоса М9 5 заместитель руководителя департамента-
Козырская Светлана Николаевна начальник отдела налоговой политики де-

партамента экономическои политики и
инвестиционного развития

9. на оассмотіэение вопіэоса М9 6 заместитель руководителя департамента
Линючева Елена Витальевна городского хозяйства по финансово-

экономическим вопросам
10. Наоассмотоение вопіэосаМ9 7 исполняющий обязанности руководителя

Калужских Т.И. юридического управления

11. Наіэассмотрение вопоосаМ9 7 начальник отдела анализа, мониторингаи
Захарова Т.Н. систематизации правовых актов

Консультант орготдела ~          Н.В.Черакшева
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Главе города КраснОярска
ЕремиНу C.B.

Уважаемый Сергей Bасильeвич!

К   нам   обратились   граждане,   проживающие   в   жилОМ   комплексе
«Снегиpи» В МикрорайоНе СолнечнОм города Красноярска (далee пО тексТу -
жилОй   комплекс).   В   сВоих   обращенияХ   граждане   указыВают   на   острую
пpоблему,   которая   сВязана   с   отсутствиеМ   дороги   ведущей      к   жилОму
комплeксу. дело В тOм, что В настоящее Время дВижение к жилОму комплексу
прОизВодится  пО  узкому  и  неблагОустроеннОму  участку  земли,  кОторый  ко
вСеМу  прочeму,    наХодится  В  частнОй  сОбстВенностиэ  а  значит,  может  быть
закрыт в любой  моMент.  ПpобI{и  станоВятся Неотъемлемой  частью по пути В
жилой комплекс, так как последний уже давно стал густонаселенным.

Между тем, со слов самого CобстBенника, указанный земельный участок
наХОдится   у   него    в   собстВеНности   уже   десятки    лет,    а   за   все   время
администрация горОда ни разу Не обратилась к Нему по указанНОй проблeмe.
И  даже   бОлее   тOгO,   собСтВенНик   саМ   выступал   с   иСкОм   об   обязанности
изъятия     земельнОгО     учaстка,     однако     администрация     города     была
категорически пpоTиB, Мотивируя тем, что в бюджете нет денег.

ХоТелось  бы  напоMнить,  что  жилой  комплекс  начали  ВозВодить  ещё  в
2012  году, а земельный учаcток,  который  служит единстВенным  прОездом к
жилОму  комплексу,  находитСя  в  собстВеннОсти  ни  Один  десятОк  лeт,  что
гОвОрит  О  бездействии  со  стороны  администрации  города  КpaснOяpcка,  по

решепию     указанного     вопроса.     Кроме     того,     администрация     города
КраснОярска   выдало   pа3рeшение,   на   строительство   жилого   комплекcа,
поHимая,  что к домам отсутстВует проезд и до Настоящего Времени меры  по
решеНию данного Вопроса не пpиниMаются.

На  данную  тему   был   снят  и   гIоказан   репортаж   «МнOгострадальнaя
дOpOга» В программе "Главные нOBОсти" на 8 канале 3а 24.05.2019 -Чаcть  1 :

httрs://wWW.уоutube.com/wаtсh?v=АBХlFGUаA0k     (Врeмя:     30:25     -
35:42)

На  ОсноВании   изложенного  и   статьи  37  устава  города  КpаcнояpCкa,
прОСим   Вас   принять   соОтВетствующие   Meры,   по   решению   указаннОго



Bопpоca,  В тоМ  числе с  привлечением федеральныХ или краевых бюджетных
денежныХ  cрeдстB,  для  урегулироВания  разногласий  с  cOбcтвeнником,  либо
рассмотреть   ВОзможность   обращения   в   судебные   Oрганы,   с   иcкоBьIми
тpебованиями,     по     изъятию     земельНОго     участка     в     сООтветстВии     с
зaкOнодaтельством, с устаНоВленНой суммой BьIплаты. ОдновременнО прОсим
принять  Меры   по  резерВироВанию  зеМельНОгО  участка,     либо   налОжения
публичНого   cервитута,   с   целью   ОбеспечеНия   временного   проезда   к   ЖК
«Снегиpи».   Просим    предоставить   Вас   план   мерОприятий   по   решению
указаннОгО вопроса, В установлеНный 3аконOдательствOм Cpок.

•/       :=;$ ;,---с±;/-;,,,,-4-]/,,,/

\\``<
•'_.т--г--..:±

\r-

iiii=_

\

//fc-,-4-(:-7J р  ;-

р г&с"l,J    /? €



гUvfзлАJkLk   л, S

еи`-с4-
E=

+1Li-C с  t_-

'`с,a{:HOяpскии  гc,родскOи

С,с,вет  депутатов
•JQ02-699-и  от 28  05

депутатский запрос
000076  7

-+--

•  __   :-''_: :-..,  -_    -_:-:  -:::

-с;<
ГлаВе города Красноярска

Еремину с.B.

Уважаемый Сергей BасильeBич!

Жители  третьегО  микрорайоНа  СолнечнОгО  В  СоВетскОМ  райОне  города
КраснОярСка  обеспокоеНы  тОчечнОй  заcтpOйкой,  которая  прОдолжается  со
стороны застрOйщиI{a ООО Aльфа.  Так  НесмОтря  на тO,  чтО  Во  всем третьем
микрорайоне Нет до сих пор Ни одНого социального объекта, ни однОго сквера
или пaрка, в очереднОй пО адресу 60 лет Октября 38 ж началось строиТельстВО
мнОгОквартирнОго  дома,  где  предполагается  бОлее  трехсот  кBартир.  Люди
жиВут  как  В  каменныХ  джуHгляX.  В  Ваш  адрес  уже  направлены  запрОсы  с
просьбой  еще  раз  проВерить  выданнОе  на  указанный  дом  разрешение  на
CтрOительстBо,  так  отметиM,  что  на  Весь  указанный  дОм  предполагается  12
паркОвочныХ   MeсT,   эТо   пОМимО   того,   что   Сама   плОтнОсТь   застройки   в
микрорайоне зaшкаливаeт.

ПрОсим  Вас  Включиться  В  решение  данногО  вOпроса,  так  жителями
сОбранО более тыСячи пОдписей за сквер в этОм месте Вместо дOма. Предлагаем
расСМотреть  возможносТь  отзьIBa  разрешения  на  стрОительство  указанного
дOMa,  если  это  неВОзможно с Вашей точки зрения  по  правоВыМ основанияM,
прОсим раСсМотреть во3мOжноCть обмена строительногО участка застрОйщику
на   дpугOй,    поСкольку   строительстВо   там   доМа   приНесет   СущестВенное
уХудшение условий прОжиВания В даНном микрорайоне.
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Руководителю администрации
СоветскОго райОНа горОда
Красноярска
дмитриеВу д.B.

Уважаемый дмитрий Вячеславович!

К  нам  обратились  ВОзМущенные  жители  микрорайоНа  «Солнeчный»  В
городе Красноярске, cOобщив, что в ночь с 26 на 27 мая 2019 гОда у дома №
l4  (напpотив  дОма  №  12)  по  проспекту  60  лет  ОбразОВаНия  СССР  города
КpаснOяpска,  неизВестные устаНОВили  паВильон  прямо  На газоне,  где  росли
мОлодые   куcTарHики,   а   также   поВредили   дeревO,   когда   устанаВливали
паBильOH.

Жители крайне недовольны устаНОвкОй указанНого паВильона прямо На
газоHe,   где  должны  расти  pаCтения,   и  считают,   чтО   Он  должеН   Стоять  в
специально ОбустроенныХ меcтаX.

Стоит   отмeтить,   что   даНный   павильОн   весьма   бОльшиХ   размepoB,
соизмеримый  с  пОлНоценным  магазином,  что  Возможно  нарушает праВила
благоустройства г. КрacнOяpска. КроМе тогO, судя пО публичной кадастроВой
карте,   оН   устанОвлен   на   земельнОМ   участке   с   кадастрОвым   нОмероМ
24:50:0400005:З835,  котОрый  имеет  МуНиципальную  форму  сОбственнОсти  с

разрешённьIм иСпользоВание -для общего пользоваНия (уличная сeть).
Таким  обpазом,  разрешение  на  устаноВку  даННОго  павильона  должнО

было     получено     у     органа     меСтНОго     самOупpаBлeния.     Oднако,     по
предВарительной   информации   адмиНистрации   СоВетского   райОна   гОрода
КpаCнояpcка,   павильон   в   указанноМ   Месте   стоять   не   дOлжeн,   и   сейчас

уСтанаВлиВается его cOбстBенник.
Между тeм, В МикрОрайОне и так бОльшая тОчечНая заCтpOйка, не ХВатает

зеленьіХ  зоH,  паркОВ  и  CкBеpOB,  малО  того,  В  «COлнeчHом»  массОво  сносят
паВильОны с цеНтральных улиц,  где Они незаконно уcтaнOBлeны, Но ларьки
Вновь  пОявляются  на  придомоВыХ  тeрритOрияX,  причем  снОВа  нeзакOнно,  в
итОге   паВильоны   таскают   с   места   на   Mестa,   причиНяя   Массу   неудобств
жителях микрорайона «Солнечный».



На  ОснОвании  изложенногО  и  статьи  37  УСтава  города  КpаcнOярcка,
просим   Вас   провести   проверку   ука3анной   выше   информации,   убрать
павильон с газОна Возле дома №  14 пО проспекту 60 лет Образования СССР
гОрода Кpасноярскa, восстанОВить 3еленHые насаждения на газОне и приНять
админиСтративные  Меры  к  виноВныМ  лицaм.  ОтВет  прошу  предостаВить  в
установленный законом срок.
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Уважаемый Сергей Васильевич,

Согласно    заключению    Счетной    палатьі    КК    от    17.05.2017    №    01-640/01-07,
должностньіми лицами администрации г. Красноярска не уделялось должного внимания в
реализации  своих  полномочий  по  организации  ритуальнж  услуг  и  содержанию  мест
захоронений  в  г.  Красноярске;  отсутствовал  контроль  со  стороньі  контрольно-надзорньж
органов; рынок ритуальньіх услуг краевого центра монополизирован. Такое состояние дел
повлекло  за  собой  социальную  напряженность,  обусловленщпо  проблемами  исполнения
волеизъявления  умерших,  коррупционные  предпосьілки  в  виде  ограничения  доступа  к
услуге, как для исполнителей в угоду одному участнику рьінка, так и для получателей ее,
формирования  «теневой  экономики»,  которая  составляет 90%  на этом рьшке   и является
источником коррумпирования отдельнш чиновников, депутатов и партий.

В  настоящий  момент  мы  являемся  свидетелями  углубления  этой  монополизации.
Прокуратурой   г.   Красноярска   в   2019   г.   бьши   зафиксированы   ровно   те   же   факты
ненадлежащей организации ритуальньж услуг и содержания мест захоронения натерритории
г.   Красноярска,  в  связи  с  чем   15.01.2019   бьшо  внесено  представление  о  бездействии
администрации города в этой сфере, а 26.02.2019 еще и о ненадлежащем рассмотрении этого
представления.

Удивительный  пример:  во  всех  перечисленньж  мной  документах  контроля  были
предписания о сносе так назьшаемых бетоннш ячеек под захоронения. Наконец-то в целях
устранения    нарушения    законодательства   администрацией    города    15.03.2019    в    МП
«Ритуальные   услуги»   и   ООО    «Ритуал-Сервис»   бьши   направлены   уведомления   об
освобождении муниципальной земли от этих бетонных ячеек, продававшихся горожанам по
ценам в 20 -25 раз дороже их себесTоимoсTи, в срок до 19.04.2019. И чТо же? Ячейки и ныНе
там. Как нам расценивать это? Наверно так, что руководители этих предприятий моцп себе
позволить  игнорировать  Ваши решения, Сергей Васильевич?

А  разве  не  удивительно,  когда  на  кладбище  «Шинников»  нелегально  захоронили
дороги между секторами 25 и 26, 26 и 78  , 27 и 22, 28 и 23,24? Чья же это компания так
потрудилась,  кто дал команду   закрыть на это   глаза?  И таких чудес в этой сфере жизни
города по пальцам не пересчитать.

А  ведь  на  самом  деле  всю    эту  вакханалию,  обусловленщло  монополизацией  и
коррупцией,  не так уж и  тяжело  и долго  прекратить.  С  коррупцией  в  этой  сфере  жизни
города   органы   правопорядка,   надеюсь,   уже   скоро   закончат   разбираться.   А   вот   с
монополизацией -это наша с Вами прямая обязанность.

для этого, на мой взгляд, необходимо:
1.   Срочно   возобновить   работу   «Общественного   Совета  по   похоронному  делу»   при
администрации г. Красноярска, что игнорируется уже более 1,5 лет.



2.  Сменить    руководителя  и  юриста  МП  «Ритуальньіе  услуги»  и  согласовать    новж  с
«Общественнь" Советом по похоронномуделу».
3.   Сменить   всех   смотрителей   на   кладбищах   г.   Красноярска  и   согласовать   новьж   с
«Общественнь" Советом по похоронномуделу».
4.  демонтировать бетонные ячейки  на кладбище «Бадалык».
5.  В  рамках  реализации  полномочий  организовать  и  установить  полный  контроль  за
персональной    информацией    умерших    лиц    и    их    родственников    и    категоричной
невозможности передачи ее третьим лицам.
6.   Прекратить   навсегда   аренду   площадей       коммерческими   или   некоммерческими
организациями в помещениях моргов г. Красноярска.
7. демонтировать и снести   зал прощания по ул. Партизана Железняка 1ж, построенного с
нарушениями крадостроительного законодательства.
8.     Возобновить     установленное     законодательством     ведение     «Книги     регистрации
захоронений» на всех кладбищах города в письменном, а не в электронном виде, с целью
защиты данньн от утери и несанкционированных изменений.
9. Прекратить сдщ, в аренду и продажу муниципальной земли вблизи городских кладбищ.

Эти   земельные   участки,   на   мой   взгляд,   должны   стать   взносом   города   в
организованные  на основе концессионнж соглашений предприятия  по  оказанию любш
услуг  на  рьшке  похорон  в  г.  Красноярске.  Начать  необходимо  с  появления  в  городе
крематория  на  муниципальной  земле  в  рамках  концессии.  И  сейчас  же  и     такие  же
соглашения  необходимы  с  частнь"  бизнесом  по  изготовлению  и установке  памятников,
изготовлению  ритуальной  продукции  и,  безусловно,  оказанию  услуги  по  захоронению.
Территория площадью около 3-х гектаров, занимаемая МП «Ритуальньіе услуги» под все это
вполне  пододит. Это позволит нам не потерять   желающий работать честно в этой сфере
малый бизнес,  освободить администрацию города от несвойственных ей бизнес-функций,
прекратить  монополию  одного  деятеля  на  рынке  ритуальнш  усл)т  с  проводимой  им
политикой    коррумпирования  власти,  а  главное  ~  бюджет  города  Красноярска  начнет,
наконец-то, получать не убытки, а доход в не одну сотню миллионов рублей в год, а цена
услуг по захоронению для наших с Вами горожан значительно уменьшится.

для справки: В г. Красноярске не действует ни одного концессионного соглашения.
В г. Москва  доходы города от концессий - более 200 млрд рублей в год, к примеру, только
от программы платньж парковок - 22 млрд рублей в год. Неналоговые  доходы составляют в
бюджете  Москвы  почти  11%  (в  Красноярске  -менее  7%),  более  половины  из  нж  -от
концессионных соглашений.

Может, пришлапора навести порядок в тех областях бизнеса, где предприниматели не
хотят  вести  бизнес  цивилизованно,  предпочитают  не  платить  налоги,  а  коррумпировать
власть, и бюджет города в части неналоговьгх поступлений наполнять не только распродажей
имущества  и  арендой?  Велопрокат,  платные  парковки,  ритуальные  услуги,  организация
школьного питания  и многое другое ждут Вашей, Сергей Васильевич, политической воли.

С уВажением депутат  В.И. дюков
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дЕпутАт
дюков вячЕслАвигОрЕвич

660049, Россия, Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

од 23,05'.ю-/9 №_  б'#-б96-/ё
на ^10                                          0т

депутатский запрос

Главе города Красноярска

Еремину С.В.

Уважаемьій Сергей Васильевич!

На заседании рабочей группьі по вопросам деятельности муниципального
предприятия «Ритуальньіе услуги» Красноярского городского Совета депутатов
(далее  -  рабочая  группа)  22.05.2019  планировалось  рассмотрение  вопросов
«О   деятельности   муниципального   предприятия   «Ритуальные   услуги»   и
«О принципах и направлениях функционирования рынка похоронных услуг в
городе Красноярске».

На    данное    заседание    для    представления     с    информации    по
вышеуказанным вопросам были приглашены:

Ермакова     Виктория     Александровна,     исполняющий     обязанности
директора муниципального предприятия «Ритуальньіе услуги»;

Жвакин  Евгений  Васильевич,  исполняющий  обязанности  заместителя
Главы     города     -     руководителя     департамента     городского     хозяйства
администрации города Красноярска;

Логинов  Владислав  Анатольевич,  первый  заместитель  Главы  города
Красноярска;

Полищук Вячеслав Иванович, заместитель Главы города - руководитель
департамента    экономической    политики    и    инвестиционного    развития
администрации города Красноярска;

Павлович Наталья Николаевна, заместитель Главы города- руководитель
департамента     муниципального     имущества     и     земельных     отношений
администрации города Красноярска;

Пекрюк Евгений Анатольевич,  руководитель лЖУ  «Управление дорог,
инфраструктуры и благоустройства»;

Соколов         Роман         Сергеевич,         руководитель         департамента
градостроительства админискрации города Красноярска.
-\раcноярский городской

С,с,вет  деп`

чQ02-696-и  оТ 28  05.2

000 076 70e

Ф_



Отмечаю,  что  вышеуказанньіе  приглашенные  лица  были  надлежащим
образом уведомлены  не  позднее  чем  за  48  часов  о  планируемом  заседании
рабочей группьі,  но на заседание не явились,  за исключением представителя
департамента    экономической    политики    и    инвестиционного    развития
администрации     города.     Информация     о     невозможности     присутствия
приглашенных лиц на данном заседании рабочей группы в адрес постоянной
комиссии   по   городскощ,   хозяйству   Красноярского   городского    Совета
депутатов   не   направлялась.   Таким   образом,   было   сорвано   обсуждение
важнейших вопросов для жителей города.

В   связи   с   указанным   выражаю   озабоченность   по   поводу   такого
отношения  со  стороны  администрации  города  Красноярска  к  исполнению
принятых городским Советом решений, в том числе к участию в заседаниях
созданных рабочих групп, прощ, разобраться в возникшей ситуации и принять
меры к недопущению подобного вновь.

депутат В.И. дюков
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Об угрозе чрезвычайной ситуации
по ул. 78 добровольческой бригады, 11
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ГлаВе города Красноярска

с.B. ЕреМину

Уважаемый Сергей Васильевич!

На придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Красноярск,   ул.   78   добровольческой   бригады,    11,   расположен   комплекс
подземных   гаражей,   кровля   которых   оборудована   под   детскрло   икровую
площадку.

С  2015  года  стены  и  кровля  подземных  гаражей  начали  прогибаться  и
трескаться,    подпорная   стена,   расположенная   на   муниципальной   земле,
накренилась, также появились провалы в грунте на детской площадке и около
спуска в  подземные гаражи.  доступ жителей на детскую  площадку,  в связи с
угрозой  обрушения  подземных  гаражей,  закрыт.  движение  по  придомовой
территории ограничено. Эксплуатация подземных гаражей запрещена.

После нашей длительной переписки с органами власти, 22 мая 2019 года
указанную  ситуацию  признали  в  качестве  укрозы  чрезвычайной  ситуации  с
необходимостью проведения комплекса мероприятий по её устранению.

23  мая  2019  года  на  брифинге  с  жителями  Т\ШСд  глава  Администрации
СоВеТского района города Красноярска дМитрий ВячеслаВоВич дМитриев более
подробно рассказал о планируемых мерах.  С  его  слов, в  июне текущего года
начнут  сносить детскую  плoщадку,  ее  планируют убрать  к  1  ceнтября;  после
сноса  площадки  за  счёт  собственников  гаражей  будет  проведена  экспертиза,
после которой станет яcнo, какой объеМ работ и какое фиНансироВание на это
потребуется.  На  вопрос,  за чей  счёт  будет  устраняться  аварийность,  прямого
ответа не  последовало,  сказал,  что  надо дождаться результатов  обследования,
городской бюджет предварительно на это закладывает 1 400 000 рублей. После
того как перекрытия пoчиHят, дeтcк)пo площадкр, Bоccтановят. Ориентировочно
срок проВедения ВосстановительныХ работ до осени 2020 гoдa.

В  то  же  время  согласно  информации  от  жителей,  сметная  стоимость
проведения  противоаварийных  работ  по  состоянию  на  2016  год  составляет
43 803 972,98  (cоpoк три Миллиона Восемьсот три тьIcячи девятьсот семьдесят
два)    рубля    98    копeeк.        Кроме    тoго,    Вопрос    о    видаХ    и    стоимости
восстаноВительныХ   рабОт   уже   возникал   у   АдMиниcтpaции:   на   заседании
соОтВетствующей     комиСсии     в     2018     году     УпраВлению     капитального
стрОительства и АО «HаучHo-тeXничecкий прoгpeсс» было поручено изучить и
предстаВить конкретщло информацию по этому повoду.

С    учетом    Bышеcкaзанного,    учитыВая    напряженную    общественную
обстаноВку  и  наличие  реальной  укрозы  жизни  и  здоровью  гоpoжан,  просим
взять  данную  ситуацию  под  свой контроль,  поручив разработать  «дорожщю



карту»  устранения  угрозы  чрезвычайной  ситуации  с  указанием  конкретных
работ,  сроков,  субъектов  финансирования,  а  также  рассмотрев  возможность
финансирования    восстановительных   работ   из   Резервного    фонда   города
КpacнOяpска.

депутаты:
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депутатский запрос

ГлаВе горОда Красноярска

Ерёмину с.в.

Уважаемый Сергей Васильевич!

Ко   мне   обратилась   жительница  города  Красноярска  Леликова  Ирина
Николаевна с жалобой на большое количество покусанных клещами людей, в
том числе и детей.

Активность  клещей  продолжается  не  только  в  лесах,  но  и  в  пределах
города,  атакуют горожан даже на обработанных территориях - в п. Баваиха,
Академгородке, на о. Татышев и Николаевской сопке, около погостов, атакже в
окрестностях    заповедников    «Столбы»,    «Гремячая    грива»    и    фан-парка
«Бобровый лог», где традиционно любят отдыхать горожане.

Жители города Красноярска очень обеспокоены сложившейся ситуацией и
боятся за свое здоровье и здоровье своих детей.

Прошу   Вас   предоставить   информацию   какие   территории   в   городе
обработаны от клещей и с чем связана такая вспышка пострадавших.

депутат Н. C. МельникоВа
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депутатский запрос

Прокурору гОрода КрасНоярска

А.М.Лейзенбергу

Уважаемый Александр Михайлович!

Как мне стало изВесТНо  В Ходе депутатской деятельНости  административные
комиссии Центрального и Железнодорожного районов привлекают автолюбителей
КраСноярска к адМинистративНой отвeтcтBеHноcти, предусмотренной cт.  5.5 Закона
КрасноярскОгО  края  «Об  административныХ  пpаBонарушeHияX»  без  составления
прОтокола    об    административноМ    правонарушении    и    без    участия    лицa,
привлекаемого к административной ответственности.

данные обстоятельства подтверждаются многочисленной судебной практикой
Центрального  и  Железнодорожного  районных  cудoв.  ВМесте  с  тем,  ЗКК  «Об
административных  правонарушениях»  не  содержит  нормы,  предусматривающей,
так    называемый,    упрощенный    порядок    привлечения    к    административной
Oтвeтcтвeнности.

На  основании  изложенного  прошу  Вас  инициировать  проверку  законности
действий административных комиссий Центрального и Железнодорожного районов
г,Красноярска по факту привлечения граждан к административной ответственности
без составления протокола и без их участия.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Е.КpаcтелеB
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Вывес" с"сок дел, назначенньж на дату Ш
ПОиск информации по дег,ам

Це[пралі,і{ы]'і районпыГі суд г. Кра,-ноярс`ка

27.05.2019

Решение гю административному делу ~ первый гіересмотр

рЕшЕниЕ

21  мая 2019 года                                                           г.Красноярск

Судья Центрального районного суда г. Красноярска Белокопытов И.В.,

Информация гю дел#
дело № 12-362/2019

рассмотрев жалобу Афанасьев М.Н.  на постановление административной  комиссии  Центрального района в г,Красноярске
№39070-ЗШ/02.19  от  18.03.2019г.  по делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренном  ст.5.5  Закона  Красноярского
края от о2.10.2008г. №7-2161  «Об административных правонарушениях», в отношении Афанасьев М.Н.,

усTAноBил:

постановлением,  указанным  во  вводной  час"  настоящего  решения  Афанасьев  М.Н.  привлечен  к  администра"вной
ответственности,  предусмотренной  ст.5.5  Закона  Красноярского  края  «Об  административных  правонарушениях»  и  ему  назначено
нака3ание в виде административного шрафа в размере 300 рублей.

Не сюгласившись с указанным  постановлением Афанасьев  М.Н.  обра"лся  в  Центральный  районный  суд  г.Красноярска  с
жалобой  об  отмене указанного постановления,  мотивируя тем,  что  в указанное  в  постановлении  время  автомобиль заявителя  на
указанной  парковке  не  находился,  фотоматериал  обратное  не  подтверждает;   на  указанной   в  постановлении   парковке  знака
«платная парковка не имеется»; ООО ttИнфаком» не является лицом, уполномоченным на исполь3ование специальных технических
средств  фиксации   правонарушения;   сведений   о  том,   что  система   «дозор-М»  утвер>і{дена   в   качестве  средства   измерения,   в
материалах дела не имеется; постановление не содержит показания специального технического средства. Фотоматериал к таковым
не относится,  посжольку не  позволяет сделать  одно3начный  вывод  о  местонахождении  ТС;  постановление  вынесено  без участия
заявителя.

В судебном заседании представитель административной  комиссии Центрального района в г.Красноярске во3ражал против
доводов жалобы, полагая её не обоснованной.

Афанасьев М.Н.  надлежащим  образом  и3вещенный  о  месте  и  времени  рассмотрения жалобы,  в  судебное 3аседание  не
явился, ходатайств об отложении н поступило, в связи с чем, снитаю возможным рассмотреть дело при данной явке.

Иселедовав   представленные   материалы,   суд   полагает.   что   постановление  от  18.03.2019г.   подлежит  о"ене  по
следующим основаниям.

Статья  5.5.  3акона  Красноярского  края  «Об  административных  правонарушениях»  предусматривает  административную
ответственность за невнесение платы за ра3мещение транспортного средства на парковке (парковочном месте), расгюложенной на
автомобильной дороге общего г,ользования  местного значения  и  используемой в соответствии с муниципальным правовым актом
на платной основе, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до восьмисот рублей.

Как следует из обжалуемого  постановления. Афанасьев М.Н.  27.02.2019г.  в  период  времени  с о9-24 часов  по  10-11  часов,
по адресу:  г.Красноярск,  Центральный район, ул.дзержинского вдоль Центрального парка от дома №1  г,о ул.дзержинского до дома
№149  по  ул.К.Маркса  (парковка  121),  разместил  принадлежащее  ему транспортное  средство  «<данные  и3ъяты>»  гос.рег.знак  №
регион, на территории платной парковки, не оплатив, установленную стоимость пользования данным объектом.

Поскольку      админиелративное       правонарушение      зафиксировано      работающей       в      автоматическом       режиме
сертифицированной   системой   «дозор-М>,,   имеющей   функции   фото-  и   киносъемки,   видеозаписи,   административный   орган,   в
соответствии  с  ч.3  ст.28.6  КоАП  РФ,18.03.2019г`  вынес  обжалуемое  заявителем  постановление  без  составления  протокола  об
административном правонарушении и бе3 участия лица. привлекаемого к •..--_--.-.r --_`_-_--` ._,дF--,--ь_`,   -

В  с.оответствии  со  ст.26.2  КоАП  РФ,  доказательствами  по  делу  об  административном  правонарушении  являются  любые
фактические   данные,   на   основании   которых   судья,   орган.   должностное   лицо>   в   производстве   которых   находится   дело,
устанавливают   наличие   или   отсутствие   события   административного   правонарушения.   виновность   лица,   привлекаемого   к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными
настоящим   Кодексом,   объяснениями   лица,   в   отношении   которого   ведется   прои3водство   по   делу   об   административном
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правонарушении,   показаниями   гютерпевшего,   свидетелей,   3аключениями  3ксперта`   иными  документами>   а  также  показаниями
специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Фотоматериал.    полученный   с   применением   специального   технического   средства   «дозор-М»,    положен    в   основу
доказательств вины Афанасьев М,Н.  в совершении  вмененного  последнему правонарушения`  В то же  время,  он  не  имеет  каких-
либо данных, ука3ывающих на наличие в месте расположения ТС «<данные изъяты>» гос.рег.3нак № регион платной парковки.

Таюке,  в материалах дела не имеется сведений,  подтверждающих наличие на ул.дзержинского вдоль Центрального парка
от дома  № 1   по  ул.дзержинского  до  дома  № 149  по  ул.К.Маркса  в  момент  фиксации  сг,орного  события  действующей  платной
парковки.

В обжалуемом постановлении содержится указание н серийный номер прибора, которым зафиксировано правонарушение,
однако,  в  материалах,  представленных  ООО  «Инфоком»,  информация  о  серийном  номере  прибора  отсутствует.  Таким  образом,
невозможно  определить,  каким  прибором  было  зафиксировано  правонарушение,  и  соответствие  этого  г,рибора  требованиям,
указанным в ч.3 ст.28.6 КоАП РФ.

3аявление  ООО  «Инфоком»  не  может  является  бесспорным  доказательством  вины  Афанасьев  М.Н.   в  совершении
вмененного последнему правонарушения.

Материалс,в,  подтвер>і{дающих  принадлежность ТС  «Ниссан  Примера»  гос.рег.знак Т990МР,178  ре"он  Афанасьев  М.Н.
суду также не представлено.

В    силу   ч.4    ст.1.5    КоАП    РФ    неустранимые    сомнения    в    виновности    лица,    г,ривлекаемого    к   административной
ответственности толкуются в пользу этого лица.

При  таких обстоятельствах  прихожу  к вьівс,ду о  недока3анности  вины Афанасьев  М.Ні  в  совершении  административного
правонарушения,    г,редусмотренного    ст.5.5    Закона    Красноярского    края    от   о2.10.2008г.    №  7~2161    «Об    административных
правонарушениях».

В соответствии со ст24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а
начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30,7, 30.8, 24.5 КоАП РФ. суд

рЕшил:

пс,становление  административной  комиссии  Центрального  района  в  г.Красноярске  №39070-ЗШ/02.19 от  18.03.2019г.  по

делу  об  административном  правонарушении,  гіредусмотренном  ст.5,5  Закона  Красноярского  края  от  о2.10.2008г.  №7-2161   «Об
административных  правонарушениях»,  в  отношении  Афанасьев  М.Н.,  -  о"енитьt  производство  по  делу  прекратить  в  свя3и  с
отсутствием в действиях Афанасьев М.Н. состава административного правонарушения.

Решение  может быть обжаловано в  Красноярский  краевой  суд  в течение  10 суток с момента  получения  копии  решения  с
подачей жалобы чере3 Центральный районный суд г.Красноярска.

Судья                                            И.В. Белокопытов
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Вьівес" с"сок дел: назначенных на дату ЁЗ
Поиск информации по депам

г.  Красноярск

Цеіпралі,ный райо,,]нь]і'і суд г. Крас-ноярс,`ка

27.05.2019

Решение гіо административнс"у делу " гЕёрЁзый пересмотр

рЕшЕниЕ

«28» сентября 2018 года

Информация по делу
м912-785/2018

ул. КОммунистическая,  1

Судья Центрального районного суда города Красноярска    Агапова Г.В.,

рассмотрев в судебном заседании жалобу Машталлер А.Ю.  на  постаноЕшение административной комиссии Центрального
района  в  г.  Красноярске  №  от  21.05.2018  года  по  делу  об  административном  правонарушении.  предусмотренном  ст.  5.5  Закона
Красноярского края «Об административных правонарушениях», в отношении Машталера А.Ю.,

установил:

ПОстановлением Административной  комиссии  Центрального  района  в  г.  Красноярске  №  3874  от 21.05.2018  г..  Машталер
А.Ю.  при3нан  виновным  в  совершении  административного  правонарушения,  предусмотренного  ст.5,5  3акона  Красноярского  края
«Об административных правонарушениях» и ему на3начено нака3ание в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

Не  согласившись  с указанным  постановлениемі  Машталер А.Ю.  обратился  с жалобой,  в  которой  просит постановление
отменить и прои3водство по делу прекратить, мотивируя тем, что:

-21.05.2018   года   постановление   по  делу   об   административно   правонарушении   было   вынесено   без   его   участия   в
соответствие  с ч.  3  ст.  28.6  КоАП  РФ.  Между тем,  на  основании  описания  типа  средства  измеренийі  являющегося  неотъемлемой
частью Свидетельства № об отверждении программно-аппаратного комплексов измерения интервалов времени и координат с фото
и  видео-фиксации  «дозор-М».  принцип  действия  комплексов  основан  на  автоматизированной  синхронизации  шкалы  времени.
Автоматическая  система -это  совокупность управляемого  объекта  и  автоматических управляющих устройств,  функционирующая
самостоятельно,  без участия  человека. Автома"зированная  система -это  совокупность уг,равляемого  объекта  и  автоматических
управляющих устройств, в которых часть функций управления  выполняет человек-оператор.  Комплекс технических,  программных,
других средств и  персонала,  г,редназначенный для автомати3ации различных процессов.  В отличие от автоматической  системы  не
может функционировать без человека. Следовательно. специальное техническое средство «дозор-М» не исключает вмешательства
в  его  работу  сотрудника  его  обслуживающего,  то  есть  не является  автоматическим,  и  тем  самым  не  соответствует требованиям,
предусмотренным ч.  3 ст.28.6  КоАП  РФ.  Кроме того,  в материалах дела не имеется доказательств того`  что автомобиль находился
на территории  г,латной  парковки до  14 час. 36 мин.  Поскольку материалы  фотофиксации  сделаны  в  14 час. 07 мин.  и  в  14 час. 21
мин.  Интервал  нахо>і{дения  транспортного  средства  на  платной  парковке  по  времени  составляет  менее  15  минут.  Согласно  п.16
Постановления  №320  от О3.06.2014  (в  ред.  Постановления  №42  от 26.01.2016)  плата  за  парковку  в3имается,  если  транспортное
средство находилось на парковке в течение  15 мин. и более, Изложенное свидетельствует о том, что по данному делу вменяемая
ему вина не дока3ана.

Заявитель    Машталер   А.Ю.,    представитель   Административной    комиссии    Центрального    района    в   г.    Красноярске,
надлежащим   образом   извещенные   о   месте   и   времени   судебного   разбирательства,   в   судебное   заседание   не   явились.
Ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие.

Кроме  того,  Административной   комиссией   Центрального   района   в  г.   Красноярске   представлен   отзыв   на  жалобу,   из
которого  следует`  что  он  возражает  против  доводов  жалобы  заявителя,  полагает,  что  постановление  от  21`05.2018  г`  подлежит
оставлению без изменения, а жалоба заявителя без удовлетворения. Указывает, что согласно представленным документам от ООО
«Инфоком»  нарушение  3афиксировано  сертифицированной  системой  «дозор-М».  имеющей  свидетельство  о  поверке,  указанная
система  определяет  широту  и  долготу  объекта  фотосъемки,  в  связи  с  чем  оснований  не  доверять  указанным  документам  у
комиссии  не  имеется.  Фотография  фиксирующая  нарушение  в  14-36  час.  и3-за  ошибки  выгрузки  программы  не  сохранилась  у
оператора парковок ООО «Инфоком», действительно отсутствует в материалах дела. Каких-либо оснований предполагать подделку
документов  или  фотоматериалов  административной  комиссией  или  ООО  «Инфоком»  в  отношении  3аявителя  не  имеется.  Факт
пользования  платной  парковкой  и  отсутствие  платежа  подтверждается  материалами  дела.  При  таких  обстоятельствах,  полагаю
во3можным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав представленные материалы, полагаю, что жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям,
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Как следует из представленных материалов дела, 27.04.2018 года в период времени с 14 час. 07 мин. по 14 час. 36 мин. по
адресу:  г.  Красноярск,  парковочный  карман  ме>і{ду  домами  М  9/11   и  М  7  по  ул.  Красной  Армии  (парковка  115)  Машталер  А.Ю.
разместил принадлежащее ему транспортное средство Ауди А6 г/н № на территории платной парковки, не оплатив установленную
стоимость пользования данным  объектом,  чем  нарушил  г,.16  Постановления  администрации  г`  Красноярска  от о3.06.2014 года  №
320   «Об   утверждении   Порядка   создания   и   использования,   в  том   числе   на   платной   основе.   парковок   (парковочных   мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего гіользования местного значения города Красноярска», чт; было зафиксировано
сертифицированной  системой  «дозор-М»  (свидетельство  о  поверке  №   18/П-132-17,  действительно  до  30.05.2019  г.),  ввиду  чего
Машталер А.Ю.  был  привлечен  к административной  ответственности  по  ст.  5`5  ЗКК  «Об  административных  правонарушениях»  и
ему назначено административное нака3ание в виде штрафа в ра3мере 300 руб.

Положениями   ч.   1   ст.   26.1   КоАП   РФ  установлено,   что   к  административной   ответственнос"   за   административные
правонарушения  в  облас"  дорожного  движения  и  административные  правонарушения  в  области  благоустройства  территории,
предусмотренные   3аконами   субъектов   РФ,   совершенные   с  использованием  транспортных  средств,   в  случае  фиксации   этих
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции   фото-   и   киносъемки,   видеозаписи,   или   средствами   фото-   и   ttиносъемки,   видеозаписи   привлекаются   собственники
(владельцы) транспортных средств.

В   случае   выявления   административного   правонарушения,   предусмотренного   главой   12   настоящего   Кодекса,   или
административного правонарушения в облас" благоустройства территории, предусмотренного законс" субъекта РФ, совершенных
с использованием транспортного  средства  либо  собственником  или  иным  владельцем  земельного  участка либо другого  объекта
недвижимости,   зафиксированных   с  применением   работающих   в   автоматическом   режиме   специальных  технических  средств,
имеющих функции фото-и киносъемки.  видеозапис.и,  или средств фото-и  киносъемки,  видеозаписи, либо в случае подтверждения
в соответствии  с частью 2  статьи  2.6.1  настоящего  КОдекса  содержащихся  в сообщении  или  заявлении  собственника  (владельца)
транспортного  средства  данных  о  том,  что  в  момент  фиксации  административного  правонарушения  транспортное  средство
находилось  во  владении  или  в  поль3овании  другого  лица,  протокол  об  административном  правонарушении  не  составляется,  а
постановление по делу об административном правонарушении выносится бе3 участия лица, в отнс,шении которого возбуждено дело
об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 2 данной статьи собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
в  соответствии  с  ч.   3  ст.  28.6  данного   Кодекса,  будут  подтверждены  содержащиеся   в  ней  данные,  что  в  момент  фиксации
административного  правонарушения  транспортное  средство  находилось  во  владении  или  в  пользовании  другого  лица  либо  к
данному моменту выбыло из его обладания в ре3ультате противоправных действий других лиц.

Согласно  п.   16  Порядка  создания   и   использования,   в  том  числе  на   платной  основе,   г,арковок  (парковочных  мест).
расположенных   на   автомобильных   дорогах   общего   пользования   местного   значения   города   Красноярска|',   утвержденного
Постановлением  администрации  г.  Красноярска  от  о3.06.2014  №   320  Поль3ователи  парковок  обязаны  соблюдать  требования
настоящего  Порядка,   Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации  и  при   пользовании  платной  парковкой  оплачивать
установленную стоимость пользования данным  объектс" с учетом  планируемого времени  нахождения транспортного средства  на
его территории (кратно одному часу) в течение 15 минут с момента постановки транспортного средства на платную парковку.

Административная    ответственность    за    невнесение    платы    за    ра3мещение   транспортного    средства    на    парковке
(парковочном   месте),   расположенной   на   автомобильной  дороге   общего   пользования   местного   значения   и   исгюльзуемой   в
соответствии с муниципальным правовым актом на платной основе, г,редусмотрена ст. 5.5 3акона Красноярского края от о2.10.2008
№ 7-2161  "Об административных правонарушениях".

Как  следует  и3  фотоматериала  и  справки  о  задолженности,  транспортное  средство  Ауди  А6  г/н  №   было  размещено
27,04.2018 года в период времени  с 14 час. 07 мин.  по  14 час. 21  мин`  по адресу:  г.  Красноярск,  гіарковочный  карман между домами
М 9/11  и М 7 по ул. Красной Армии (парковка  115) на территории платной парковки.

Вместе   с  тем,   каких-либо  документов   свидетельствующий   о  томі   что   указанное  транспортное   средство   в   момент
фотофиксации  правонарушения  находилось  в  указанную  дату  на  парковке  в  период  с  14  час.  07  мин.  по  14  час.  36  мин.  в
материалах дела не представлены.

Каких-либо  сведений  ООО  «Инфоком»  о том,  что  у  оператора  парковок  при  выгрузке  программы  гіроизошла  ошибка,  в
связи  с  которой  не  сохранилась  фотография,  фиксирующая  нарушение  в  14 час.  36  мин`.  материалы дела  не  содержат.  как  и  не
нашли своего отражения в обжалуемом поыановлении`

В   силу  ч`1   ст.1,6   КоАП   РФ  лицо.   приЕшекаемое   к  административной   ответственности,   не   может   быть   подвергнуто
административному нака3анию  и  мерам  обеспечения  прои3водства  по делу  об  административном  правонарушении  иначе  как на
основаниях и в порядке, установленных законом.

В   силу   ч.   1    ст.   1.5   КоАГ1   РФ   лицо   подлежит   административной   ответственности   только   за   те   административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В    силу   ч.4    ст.1.5    КоАП    РФ    неустранимые    сомнения    в    виновности    лица,    привлекаемого    к   административной
ответственносг" толкуются в пользу этого лица.
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27.()з-.2()19 Це[гтралы{ый ра[1о[шшт ,`}'д г. Крас',юярс`ка

В соответствии со ст.24`5 КоАП РФ производство по делу об административном  правонарушении не может быть начато,  а
начатое проиэводство подлежит прекращению в случае отсутствия состава админисггративного правонарушения.

Указанное     исключает     наличие     в    действиях     Машталера    А.Ю.     состава     административного     правонарушения`
предусмотренного ст. 5.5. Закона Красноярского края от о2.10.2008 №7-2161  «Об административных правонарушениях», и является
основанием для освобо>і{дения от администра"вной ответственности.

При  таких  обстоятельствах  обжалуемое   гюстановление  гюдлежат  отмене,   а  производство  по  делу  прекращению  на
основании п. 2 ч. 1  ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием состава правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6, 30.7. 30.8 КоАП РФ, суд,

решил:

Жалобу Машталлер А.Ю. -удовлетворить.

ПОсгановление  по  делу  об  административном  правонарушении  №   От  21.05.2018  года  по  делу  об  административном
правонарушении,  предусмотренном  ст.  5.5  3акона  Красноярского  края  «Об  административных  правонарушениях»,  в  отношении
Машталлер А.Ю.  - отменить,  прои3водство  по делу  прекратить  на  основании  п.  2  ч.  1  ст  24.5  КОАП  РФ,  3а  отсутствием  состава
правонарушения.

Решение  может быть обжаловано в  Красноярский  краевой  суд  в течение  10 суток с момента  получения  копии  решения  с
подачей жалобы через Центральный районный суд г. Красноярска.

Судья                                               Г.В. Агапова
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Главе города Красноярска

с.B. ЕреМину

Уважаемый Сергей Васильевич!

В   настоящее   вреМя   на  некоторых  улицах   нашего   города  Можно
наблюдать  как  осущестВляется  реМонт  бортоВого  камня,  устаноВлеНного
подрядными организациями в прошлом и позапрошлом году.

Бортовой камень буквально рассыпался и растаял после зимы. Однако,
Вместо     егО     замеНы     по     гарантии     подрядчики     осуществляют     его
оштукатуривание.

Во-первых, этот способ не обеспечивает прочностную характеристику
борта.  Во-вторых,  портит  внешний  вид  города  и  выглядит  явно  не  по-
столичному.

Прошу Вас, инициировать работу по проверке качества установленных
бортовых  камней  в  2018  и  2019  гг.  А  также,  исключить  случаи  приемки
работ, выполненных подрядчиками с использованием описанной схемы.
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доброе утро!
Уважаемые депутатьі!

Сегодня мы завершаем обсуждение проекта решения об исполнении бюджета
города за 2018 год.

Отчет  был  подробно  рассмотрен  на  публичных  слушаниях  и  комиссии  по
бюджету.

Коротко остановлюсь   на основных особенностях исполнения бюджета 2018
года.

По сравнению с 2017 годом:
доходы выросли почти на 22 % и составили 34,7 млрд pублeй;
расходы увеличились на 19 %. Исполнение по ним -34,3 млрд рублей.
Стоит отметить, что впервые за последние годы бюджет города исполнен без

дефицита.
Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города

за 2018 год снизился почти на 7 О/о.
Прошедший   год   нам   удалось   завершить   практически   без   просроченной

кредиторской задолженности.
По сравнению с 2017 годом онауменьшена со 117 до 3 млн pублей.
Неоплаченными остались контрактьі, по которым подрядчики недобросовестно

выполнили свои обязательства.
Задолженность    по    ним    будет    погашена    по    результатам    проведения

претензионно-исковой работы.
достижению полученных результатов во многом способствовало увеличение

доходов в 2018 году.
Их рост был  обеспечен как увеличением  собственной доходной базы, так и

значительным   объемом   поступившей   из   вышестоящих   бюджетов   финансовой
помощи.

Скажу несколько слов о наполняемости бюджета в 2018 году собственными
доходами.

В целом, год завершен с их приростом к уровню 2017 года почти на 800 млн
рублей или 5,7 оіо.

В прошедшем году отмечен поступательный рост по основным экономическим
показателям.

Продолжили   расти   индекс   промышленного   производства,   инвестиции   в
основной капитал, показатели потребительского рынка.

Поступательное  восстановление  экономики  в  большей  степени  повлияло  на
налоговые доходы, они приросли на 1,2 млрд рублей и составили 12,2 млрд рублей.



Напомню,  темпьі  роста  налоговьіх  доходов  уже  два  года  демонстрируют
уверенный рост.

Наибольший прирост обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на
прибьіль организаций, формирующие 75 % налоговых поступлений.

Увеличение  поступлений  по  налогу  на доходьі  физических лиц  в  основном
обусловлено ростом средней заработной платьі.

По    налогу    на    прибыль    -    дальнейшей    разработкой    нефтегазовых
Месторождений в крае.

Следует   отметить,   что   Красноярск   по-прежнеьц,   остается    крупнейшей
территорией,

формирующей налоговые доходы краевого бюджета.
Теперь это 33 %.
Поступления от налогоплательщиков  города за 2018  год увеличились на 9,5

млрд рублей и составили почти 62 млрд рублей.
Если по налоговым доходам мы имеем положительщло динамику поступлений,

то неналоговые доходы относительно 2017 года  снизились на 384 млн рублей.
На такое положение дел повлияли и объективные причины.
Среди них-пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и снижение

ее   до   уровня   рыночной,   выбытие   муниципальньіх   площадей      из   арендных
отношений.

Вместе с тем, при решении задачи наполняемости бюджета города нам есть над
чем работать.

Серьезной проблемой остается задолженность по неналоговым платежам.
Ее взыскание -это существенный резерв роста доходов.
По  итогам 2018  года проведенные  городом  мероприятия позволили  снизить

темпы прироста недоимки по неналоговым платежам по сравнению с предыдущим
годом на 4,2 %.

Значительное влияние на рост доходов бюджета в прошлом году также оказало
увеличение финансовой поддержки из вьішестоящих бюджетов.

По  уровню  поступлений  из  вьішестоящих  бюджетов  2018  год  значительно
превышает предьідущий.

Если в 2017 году привлеченньіе средства составляли порядка 4 млрд рублей, то
в  2018  году,  в  преддверии  проведения  Зимних  Студенческих  игр  в  Красноярске,
объем финансовой поддержки увеличился более чем в 2 раза и составил 9,5  млрд
рублей.

В основном средства были выделеньі:
на благоустройство и развитие инфраструктуры города в рамках подготовки к

Универсиаде, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
а также на реализацию федеральньіх проектов и программ:
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог;
созданию дополнительных мест  в образовательных учреждениях.
В  общем  объеме  привлеченных  средств - 70  0/о  поступило  из  федерального

бюджета.
Увеличение  объема  финансовой  помощи  стало  возможным    при  активной

поддержке органов краевой власти.
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Помимо  поиска дополнительных  доходньіх  источников  путем  мобилизации
собственных    доходов    и    привлечения    средств    из    вышестоящих    бюджетов
администрацией     города     проводилась     системная     работа     по     повышению
эффективности бюджетньіх расходов.

Ключевьім направлением такой работы стала оптимизация расходов и поиск
внутренних резервов.

Оптимизационные мероприятия охватывали разные направления работы.
дополнительные источники были получены за счет экономии, образовавшейся

в  результате  конкурсньн  процедур,  а также  за счет  снижения  сметной  стоимости
объектов путем уточнения видов и стоимости проектных и строительньіх работ.

Помимо   этого,   средства   изыскивались   за   счет   передачи   несвойственных
функций бюджетньж учреждений на исполнение сторонним организациям.

Также проводилась работа в сфере долговой политики города.
В  результате  чего доля расходов  на обслуживание  муниципального долга в

объеме расходов бюджета без учета субвенций сократилась практически в 2 раза.
В  целом, по итогам проведенных мероприятий по  оптимизации расходов и

совершенствованию долговой политики удалось изьіскать почти 700 млн рублей.
Вопросы повышения эффективности расходов решались и в рамках реализации

задач,  поставленнш  в  протокольном  решении  городского  Совета,  принятого  на
сессии при рассмотрении бюджета на 2018 год.

Отмечу, что практика взаимодействия администрации с депутатским корпусом
в формате протокольныхрешений используется уже не первый год.

Если  говорить  о  направлении  экономии  и  дополнительно  привлеченньж
средствах вьішестоящих бюджетов на исполнение отдельных пунктов протокольного
решения в 2018 году то это более 1,3 млрд рублей.

Средствараспределены в основном на:
капитальный ремонт и содержание объектов озеленения;
приобретение 100 единиц специализированной техники для уборки дорог;
устранение предписаний надзорных органов;
ремонт проездов к дворовым территориям;
приобретение    оборудования    в    целях    совершенствования    организации

школьного питания;
Результат исполнения протокольного решения в 2018 году в целом, с учетом

проведенной  работы  по  дополнительноьц,  привлечению  средств  из  вышестоящих
бюджетов к первоначальному бюджету, составляет - 7,6 млрд рублей.

Еще  одним  важным  инструментом  работы   по  повышению  эффективности
бюджетных    расходов    является    применение    программно-целевого    принципа
планирования бюджета.

В прошлом году бюджет был сформирован   на основе 13-ти муниципальнж
программ.

По итогам исполнения бюджета за 2018 год расходами программного характера
охвачено более 96 0/о бюджета.

Теперь остановлюсь на основных итогах исполнения расходной части бюджета.
Главной  особенностью  2018  года  стало  завершение  подготовки  города  к

проведению Всемирной зимней Универсиады.
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За счет этого, уже  исторического  события, развитие  города в прошлом году
было не простодинамичным, апрорывным.

Работьі велись по различным направлениям:
это благоустройство городских площадей,  скверов, парков, улиц, дворов;
озеленение, освещение города;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
формирование архитектурно-световой среды.
При   благоустройстве   города   свои   усилия   объединили   жители,   бизнес

структуры и все уровни власти.
Универсиада  стала  шансом  и  дополнительным  ресурсом  для  продолжения

работы и по переселению граждан из аварийного жилья.
в 2018 году:
переселено 468 семей из домов, признанньіх таковыми;
обеспечен снос 47 домов, непригодньіх для проживания.
Еще  одним  важным  направлением  работьі  в  2018  году  стало  продолжение

реализации  федеральных приоритетньіх проектов.
Красноярск   является   активньім   участником   этих   проектов   с   начала   их

реализации.
По проекту «Безопасные и качественньіе дороги» город получил финансовую

поддержку из федерального и краевого бюджетов в сумме 1 859 млн рублей.
Благодаря   участию   в   нем   улично-дорожная   сеть   города   существенно

преобразилась.
Появились новации:
технические  тротуары,  разноформатная  брусчатка,  современные  светофорьі,

опорьі освещения, остановочньіе павильоньі.
Кроме  того,  на  ремонт  дорог  были  выделеньі  федеральные  средства  иного

межбюджетного  трансферта  -  920  млн  рублей  и  собстВенные  средства  бюджета
города-268 млн рублей.

Таким образом, общий объем расходов в 2018 году на дороги составил более 3-
х млрд рублей.

В целом, за счет всех источников отремонтировано 119 км дорог.
Помимо этого, созданы новьіе инфраструктурные объекты.
для   обеспечения   транспортной   и   пешеходной   доступности   спортивных

объектов  по  современной  технологии  построены  новые  пешеходные  переходы  и
подъездные пути.

Кроме  того,  в  рамках  реализации  государственных  полномочий  завершено
строительство первого этапа  транспортной развязки в микрорайоне «Тихие зори», а
также  Николаевского  проспекта  -  одного  из  самых  масштабных  проектов  за
последние годы.

другой федеральный проект «Формирование комфортной городской средьі» в
первую очередь, направлен на поддержку народной инициативьі и активное участие
красноярцев.

В  этом  смысле  данный  проект  стал  главньім  индикатором  предпочтений
горожан.

На его реализацию в 2018 году направлено почти 347 млн рублей.
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За счет указанных средств:
создано 1 1 новьіх скверов и парков во всех районах города;
выполнены работы по благоустройству 158 дворовьіх территорий.
Красноярск  активно  участвует  в  федеральной  государственной  программе

«Развитие образования».
Одним из направлений этой работы стало создание новьж мест для детей   в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В этих целях для детей данной категории подготовленьі проекты повторного

применения  экономически  эффективной  проектно-сметной  документации  детски
садов на 190 и 270 мест.

К строительству 7 садов город приступил в 2018 году.
Они появятся в районах массовой жилой застройки.
Еще один на 300 мест был приобретен в микрорайоне «Нанжуль-Солнечньій».
Всего в 2019 году за счет строительства и приобретения планируется создать 8

новых дошкольных учреждений на 1 950 дополнительньіх мест.
В 2019-2021 годах реализация федерального проекта продолжается.
В  текущем  году  на  трехлетний  период  уже  привлечено  из  федерального

бюджета 2,2 млрд рублей на создание еще 11 новых детских садов.
При этом, вклад города в создание новых детских садов существенный.
Так, при реализации первого этапа создания дошкольньи мест треть расходов

взял на себя город.
Помимо    этого,     обеспечение    доступности    дошкольного     образования

реализуется также за счет расширения форм и способов его получения.
Продолжено   взаимодействие   с   частньіми   предпринимателями,   которые

обеспечивают услугу по присмокру и уходу за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Негосударственный  сектор  стал  одним  из  механизмов  решения  задачи  по

обеспечению 100 0/о доступности дошкольного образования.
Частные детские сады стали частью системьі образования Красноярска.
В 2018 году у предпринимателей закуплено более 3-х тысяч мест.
Напомню, что в 2014 году мы начинали с шестисот мест.
Кроме  того,  с  2015  года  в  городе  осуществляется  ежемесячная  денежная

выплата для детей от 3  до 5 лет, не посещающих детский сад в размере 6,О тысяч
рублей.

данная выплата востребована среди родителей.
Количество ее получателей, по сравнению с 2017 годом, увеличилось почти на

20 % и достигло 4,5 тыс. человек.
В целом расходы бюджета города в 2018 году по этим направлениям составили

около шестисот млн. рублей.
Еще одним приоритетом является создание новых мест в общеобразовательнж

учреждениях.
Создание   дополнительньж   мест   в   школах   осуществляется   посредством

строительства   новых   зданий   большей   вместимостью   также   с   использованием
экономически эффективных проектно-сметных документаций.

Это позволяет городу получать финансовую помощь из федерального бюджета.



Строительство   образовательной   инфраструктуры   сосредоточено   в   активно
развивающихся жилыхрайонах города.

За прошедший год были выполнены основньіе объемы работ по строительству
общеобразовательной школьі в микрорайоне «Покровский» на 1 280 мест.

Строительство  планируется  завершить  в  июне  2019  года и  открыть  школу  к
новому учебному году.

На основе проекта повторного применения в 2018 году подготовлена проектно-
сметная  документация  на  строительство  еще  одной  школьі  на  1  280  мест  в  мкр.
«ПашенHьIй».

Всего за ближайшие три года планируется появление пяти новых современньіх
школ  в разных районах города.

Еще  одной  особенностью  исполнения  бюджета 2018  года  стало  завершение
реализации Указов Президента 2012 года по повьішению размеров заработной платы
отдельньім категориям работников  бюджетной сферы города.

данное  повышение  коснулось  почти  50  %    работников  бюджетной  сферы
города.

Средняя заработная плата указанных работников с 2012 года возросла от 1,6 до
3,8 раза.

Как и в предыдущие годы, установленные субъектом целевьіе значения средней
заработной платы за 2018 год городом достигнуты.

На выполнение Указов Президента с 2012 года направлено 3,3 млрд рублей.
На  данный  момент  поставлена  задача  сохранять  достигнутые  в  2018  году

соотношения заработной платы данньіх работников с уровнем средней заработной
платы в экономике.

Кроме того, в рамках решений, принятых на краевом уровне, в 2018 году:
произведена  индексация  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы,

повышены фонды оплатьі труда отдельным категориям работников.
Также  в  2018  году  значительно  увеличен  размер  минимальной  заработной

платы в 1,7 раза.
Указанное повышение проводилось поэтапно, в том числе с 1 сентября на 60 0/о

с  учетом  решения  Конституционного  Суда  от  декабря  2017  года  о  начислении
минимального  размера  оплаты     труда  районного  коэффициента  и  процентной
надбавки.

Общий объем расходов на заработщо плату в 2018 году составил  14,6 млрд
рублей или порядка 60 О/О от всех текущих расходов бюджета города.

По-прежнему,   Одной   и3   задач   бюджетной   политики   города   является
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан.

В  прошлом  году  новым  инструментом  вовлечения  жителей  в  определение
приоритетов  расходования  средств  бюджета  города  стал  проект  «Инициативное
бюджетирование».

Этот механизм  открывает новые  возможности для  общественного  контроля,
определения приоритетов бюджетных расходов с учетом мнения населения.

Жителям     города,     желающим      принять     участие     в     инициативном
бюджетировании,  необходимо было создать инициативщло группу представить свои
идеи для формирования будущих проектов.
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Такой    вид    бюджетирования    позволяет    жителям    самим    инициировать,
реализовывать,

а  затем  и  контролировать  воплощение  в  жизнь  не  только  типовых,  но  и
оригинальных  проектов,  которые,  по  их  мнению,    способньі  улучшить  качество
жизни города в целом.

для  внедрения  инициативного  бюджетирования  в  Красноярске  в  2017  году
была подготовлена вся необходимая правовая база.

Проекты   отбирались   на   конкурсной   основе   путем   очной   презентации
представителями инициативной группьі своего проекта.

По итогам конкурса в 2018 году победителями стали 4 проекта.
На их реализацию направлено почти 18 млн рублей.
Опыт прошлого года показал востребованность таки проектов среди горожан.
И по итогам второго конкурса победителями стали уже 14 проектов.
Их реализация запланирована на 2019 и 2020 годьі.
дополнительным  инструментом  общественного  контроля  и  взаимодействия

жителей города  с органами власти, как и прежде, является Сайт «Открытый бюджет
города Красноярска».

Он постоянно обновляется и дополняется.
В   2018   году  впервые   был  разработан  и  опубликован  «Путеводитель  по

исполнению  бюджета города Красноярска».
Кроме   этого,   19   представителей   города  приняли  участие   в   федеральном

конкурсе «Бюджет для граждан».
Важно    отметить,    проект    управления    социальной    защиты    населения

Свердловского района стал победителем данного конкурса на федеральном уровне в
номинации «Современные формы представления информации о государственных и
муниципальных услугах».

Уважаемые депутаты!

Перед тем, как Вам рассмотреть отчет об исполнении бюджета,  бюджетным
законодательством   предусмотрен   этап    его   проверок   на   наличие   признаков
неполноты, недостоверности и несоответствия нормативным требованиям.

В отношении отчета за 2018 год, отмечу.
Он бе3 замечаний принятМинфином края.
Контрольно-счетной  палатой  города  проведена  внешняя  проверка  отчета,  а

также   проверка   бюджетной   отчетности   главных   администраторов   бюджетных
средств.

По ее результатам такж признаков не установлено.
На   проект   решения    получено    положительное   заключение    публичной

независимой экспертизьі.
По итогам проведения публичных слушаний проект решения рекомендован к

принятию На сессии городского Coвета.
Экспертно     ~     правовым     отделом     городского     Совета     нарушений

законодательства также не установлено.
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ПОмимо этого, отчет рассмотрен и рекомендован к принятию комиссией по
бюджету, собственности и экономическокр, развитию.

С учетом этого, прощ, Вас поддержать проект.
Благодарю за внимание!
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KОH-тPoАьH0-CчЕTHАя пАААТА
города Красноярска

доклад
о результатах внешней проверки отчета об исполнении

бюджета города Красноярска за 2018 год

Уважаемая Наталья Вячеславовна, уважаемые депутаты,
уважаемые приглашенные!

слайд  1. Являясь  участником  бюджетного  процесса  с  особыми
полномочиями Контрольно-счетная палата в соответствии с требованиями
законодательства   ежегодно   до   рассмотрения   бюджета   Красноярским
Городским Советом проводит внешнюю проверку отчета об исполнении
бюджета города, основываясь на результатах внешней проверки ГАБС.

Годовая бюджетная отчетность - это свод результатов бюджетного
финансирования   по    23-м   унифицированным    формам    для    ГАБС,
и   по   19   формам   для   консолидированной   отчётности   департамента
финансов.  В  этой  отчетности  отражаются  только  суммы  и  цифровые
данные,  понятные  для  прочтения  и  анализа  только  подготовленным
специалистам.

слайд 2. Основной цeлbю внешней проверки годовой бюджетной
Оич!еиз#Осии     является     контроль     за     достоверностью,     полнотой
и соответствием нормативным требованиям составления и представления
отчета.

К задачам проведения внешней проверки отнесен анализ исполнения
ГАБС   доходов   и   расходов,   динамики   дебиторской   и   кредиторской
задолженности    как    одного    из    рисков    ухудшения     финансовой
устойчивости,   а   также   анализ   учета   ранее   выявленных   нарушений
и недостатков.



слайд 3.

2

Проверкой годового отчета об исполнении бюджета города
за, 2018  тод Пала;той установлена  достоверность,  полнота  отчёта
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Факторов,    способных    негативно    повлиять    на    полноту
и дoстoвeрнoстb бюджетной отчетности в ходе внешней проверки
неустановлено.

Выявлены  отдельные  технические  ошибки  при  заполнении  ГАБС
унифицированных форм, носящие так называемый «юридико-технический
характер».  Надеюсь,  что  в  последующем  двойной  контроль  совместно
с     департаментом     финансов     администрации     города     позволит
минимизировать их число и полностью исключить.

Обращаем  внимание  руководителей   структурных  подразделений
Администрации  города,  являющихся  ГАБС,  на  необходимость  более
качественной    подготовки     пояснительных    записок    к    бюджетной
отчетности.  Полагаем  целесообразным  составлять  такие  пояснительные
записки в виде отчетов руководителей о проделанной ими за год работе,
тем     самым     сократить     многочисленные     справки     и     запросы
контролирующих и надзорных органов.

слайд 4. По результатам аноLлиза итогов исполнения бюджета
города за 2018 год о"ечаіем сг[едующее.

Несмотря   на   продолжающееся   действие   санкций   и   введенных
ограничительных     мер     предприятиями      города     достигнут     рост
промышленного   производства   в   размере    104,0%,   соответствующий
общероссийскому  уровню,  что  позволило  увеличить  рост  собственных
налоговых и неналоговых доходов бюджета на 5,7%.

Больший прирост (а это 37,0%) нам, конечно же, дали безвозмездные
поступления   на  мероприятия   по   подготовке   и   проведению  зимней
Универсиады, а также реализацию национальных проектов.

В  течение  года  вырос  фонд  оплаты  труда  на  16%,  что  привело
к увеличению налоговых поступлений по НдФЛ почти на 13%.

Принятые   меры   по   повышению   исполнительской   дисциплины,
замене   коммерческих   кредитов   бюджетными   позволили   реализовать
бюджет города с профицитом.



слайд      5.
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долговая     нагрузка     на     бюджет     сншзштгжь
на 268,3 млн. рублей.

Объем муниципального долга находится в рамках, установленных
Бюджетным кодексом РФ.

для     поддержания     положительных     характеристик     бюджета
администрации  города необходимо  продолжить  предельно  взвешенную
политику     по     управлению     внутренним     долгом,     направленную
на сдерживание его роста.

слайд 6. К сожалению, в ходе проведения работы по наполнению
бюджета не удалось избежать «узких мест».

При  общем  росте  ЭОдсоЭ#ьж  иосиу,ілелий  на  22%  отрицательная
динамика  сложилась  по  поступлению  в  бюджет  неналоговых доходов,
которые отражают работу главных администраторов доходов.

Недостижение   плановых   значений   по   неналоговым   доходам
на  13,8%  получено,  в  основном,  по  источникам,  администрируемым
дМиЗО,  таким,  как:  доходы  от  арендной  платы  за  землю  и  продажи
муниципального    имущества    на    торгах.    Отрицательная    динамика
по   указанным   неналоговым   поступлениям   происходит   практически
ежегодно.   доля   недополученных   доходов   за   2018   год   в   сумме
584   млн.рублей   составила   38,6%   от   планового   уровня,   и   такое
соотношение превысило уровень неисполнения за 2017 год.

Основные причины невыполнения плана по неналоговьім доходам
подробно указаньі в нашем заключении.

Кроме       дМиЗО       недополучили       неналоговые       доходы
в запланированном объеме:

управление     архитектуры     администрации     города    на    сумму
195  млн. рублей от продажи права на заключение договора на установку
и  эксплуатацию рекламных конструкций;

департамент городского хозяйства администрации города на сумму
480 тыс. рублей от предоставления на платной основе парковочных мест.

СлайЭ    7.    В    целом    на    о1.01.2019    недоимка   по    налоговым
и  неналоговым  доходам  составила  довольно  значительную  сумму  -
1 млрд 960 млн. рублей и увеличилась к предыдущему периоду на 5%.
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две   трети   (2/3)   неуплаченных   в   срок   платежей   приходится
на  неналоговые  доходы,  что  составляет  порядка  полутора  миллионов
рублей.   В   основном   это   недобросовестные   арендаторы   земельных
участков    и    муниципальных    помещений,    а    также    подрядчики,
неисполнившие надлежащим образом обязательства по муниципальным
контрактам.

Существенным  фактором  является  возможность  взыскания  только
70% из указанной суммы недоимки по неналоговым платежам.

Учитывая признаки  системности указанных недостатков,  ежегодно
повторяющихся,  предлагаем  главным  администраторам  доходов  более
реалистично     подходить     к     планированию     объемов     бюджетных
поступлений,  своевременно  проводить  претензионно -исковую  работу,
проработать вопрос о списании безнадежных к взысканию недоимок.

слайд    8. Повышение   уровня   освоения   бюджетных   расходов
на  18,7% отмечено нами как положительный фактор, такую тенденцию
необходимо поддержать и в этом году.

Из   планируемого   объема  расходов   в   сумме   34,3   млрд.рублей
неосвоено  2,О  млрд. рублей,  что  поясняется  объективными  причинами:
экономией     на    торгах,     экономией     расходов     на     обслуживание
муниципального  долга,  экономией  средств  резервного  фонда  в  связи
с благоприятной обстановкой, расторжением муниципальных контрактов.
Такой   размер   экономии   и   неосвоения   средств   является   следствием
возросшего объемарасходов.

В  то же  время,  требуется  более  взвешенно  подходить  к  итоговым
корректировкам бюджетных назначений.

слайд  9. Большая  часть  расходов  бюджета  города  (а  это  96,20/о)

реализуется  в  рамках  13  муниципальных  программ,  что  соответствует
требованиям   Бюджетного   кодекса  РФ.   Такой   высокий   уровень   был
заложен целевым индикатором муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами» (не менее 94%) и даже перевыполнен.

С   высоким   уровнем  -  более   95%   освоены   расходы   по   8-ми
муниципальным программам из 13-ти действовавших.
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СаМый     Низкий     процент     исполнения     -     76o/o     сложился
по    муниципальной    программе    «Создание    условий    для    развития
предпринимательства в городе Красноярске».

слайд  10. Несмотря  на высокий  уровень достижения  показателей
и  индикаторов  результативности  муниципальньіх  программ  (достигли
запланированных    значений     232     из    276    показателей     или     84%
от      общего     их     числа),      Контрольно-счетная     палата     отмечает
их  непрозрачность,  поскольку  отсутствуют  официально  утвержденные
методики  расчета,  либо  не  предполагается  их  определение  на  основе
данных государственного статистического наблюдения.

Сйайд  11. На, допю расходов  капитального  характера в  2018  году
приходилось 28,2% или 9,7 млрд. рублей, из них почти 8,О млрд. рублей
израсходовано на подготовку города к проведению Универсиады.

Бюджетные   инвестиции   А]Ш  в   сумме   3 млрд273,5 млн. рублей
обеспечены освоением в полном объеме только по 8-ми из 46 объектов.
Сумма  100% освоения бюджетных инвестиций, а это 238,О млн. рублей,
составилатолько 7,3% от объема инвестиционного портфеля.

Не     осваивались     капитальные     вложения     в     общей     сумме
42,4 млн. рублей,   а  соответственно,   не   проводились   работы   на   6-ти
объектах строительства и реконструкции. В том числе ввиду длительных
сроков  согласовательных  процедур  по  внесению   изменений   в  устав
муниципального  предприятия  «Гортранс» в  2018  году не  был увеличен
уставной  фонд  на 36,О  млн. рублей,  решение  о  котором  было  принято
Горсоветом  в  октябрьской  корректировке  бюджета  в  целях  обновления
парка пассажирских автобусов.

По данным департамента градостроительства администрации города
на   о1.01.2019   числится   139   объектов   незавершенного   строительства
стоимостью 4 млрд о40,5 млн. рублей.

Не   осуществляется   инвестирование   71   объекта   на   выполнение
предпроектных  paбoт,   разработку   ПСд   и   проведение   госэкспертизы
по   которьім  с  2009   года  уже  израсходовано  928,1   млн.рублей,  что
классифицируется  как  неэффективное  (безрезультатное)  использование
бюджетных средств в предыдущих бюджетных циклах.
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Учитывая  длительный  период  от  подготовки  такой  документации
необходимо          пересмотреть          целесообразность          дальнейшего
их строительства, запустить процедуру продажи,  или иного отчуждения
в  целях  инвестиционной  поддержки,  а  в  случае  невостребованности  -
списания морально устаревших  нефинансовых активов.

Результаты  проверок  освоения  расходов  капитального  характера
свидетельствуют о возникновении проблем с освоением средств там, где
ГРБС   и   руководители   учреждений   не   готовы   к   инвестированию,
не  учитывают  особенности  реализации  ими  функций  муниципальных
заказчиков-застройщиков.

слайд  12. На  закупки  направлено  16 млрд. 434,О млн. рублей,  или
48% от объема расходов бюджета города.

Контрольными мероприятиями КСП подтверждено, что 85% расходов
на   закупки   реализовано    на   основании    контрактов,    заключенных
конкурентньім   способом.   С   единственным   поставщиком   заключены
сделки  на  сумму  2 млрд. 465,9 млн. рублей  или  15%  от  общего  объема
закупок.

В    соответствии    с    требованиями    44-го    Федерального    закона
заключены    контракты    с    субъектами    малого    предпринимательства
и     социально-ориентированньіми     некоммерческими     организациями
на общую сумму 3 млрд. 186,6 млн. рублей.

Претензионно-исковая    работа    ГАБС     в    течение     2018     года
по     взысканию    средств    за    ненадлежащее    выполнение    условий
муниципальных контрактов (договоров) проведена заказчиками на общую
сумму   330,Омлн.рублей   сучетом   неустойки.   Из   них   в   2018   году
в бюджет города поступило чуть более 20,О млн. рублей или 17,1О/0.

На о1.01.2019 в судебном порядке ГАБС взыскано 31,5  млн. рублей,
которые поступят в бюджет в текущем году.

сJъайд    13. Кредиторка   по   принятым   обязательствам   в   рамках
заключенных    муниципальных    контрактов    и    договоров    составила
810,9  млн. рублей,  из  них  просроченная  кредиторская  задолженность
на конец года-только 3,1 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская
задолженность муниципальных заказчиков увеличилась на 57% за счет:
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рассрочки  на  приобретение  здания  для  размещения  детского  сада
в Советском районе с окончательным сроком оплаты в январе 2019 года;

приобретения   дГХ   на   условиях   финансовой   аренды   (лизинга)
спецтехники  для  обеспечения  бесперебойной  и  качественной  работы
муниципальных предприятий ФШ «САТП», Левобережная дРСП, дРСП
«Ленинского   района»)   с   окончательным   сроком   расчета   25.12.2022.
Из  общей  суммы  кредиторской  задолженности  на данный  департамент
приходится 80%  ее объема.

Слайд 14. Ува;жаіeмыe депутаты! В представленном вам заключении
Контрольно-счетной    палаты    приведен    подробный    анализ    отчета
об исполнении бюджета города за 2018 год.

Еще раз обращаю ваше внимание, что признаков недостоверности
данных   годового   отчета   не   вьіявлено,   факторов,   способствующих
негативно повлиять на его полноту и достоверность, не установлено.

Палатой  сделан  ряд  предложений  ГАБС  по  совершенствованию
бюджетного процесса и устранению выявленных недостатков. Реализация
предложений находится на контроле.

Благодарю за внимание, доклад окончен.
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доклАд
о деятельности КОнтрольно-счетной палаты города Красноярска

за 2018 год

Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!

СЛ[ЛйИ /. Вот уже полгода я выполняю полномочия председателя
Контрольно-счетной  палаты  города  Красноярска.  Сегодня  представляю
Вам свой первый отчет о деятельности органа внешнего муниципального
финансового  контроля,  подготовленный  в  соответствии  с требованиями
Федерального   закона   № 6-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации
и  деятельности  контрольно-счетных  органов»  и  Положения  о  Палате,
утвержденного Решением Красноярского Городского совета.

СЛ4йд  2.   В   2018   году   КСП   приняты   меры   по   реализации
большинства          полномочии,           определенных           федеральным
законодательством и закрепленных решением Красноярского городского
Совета      «О      Контрольно-счетной      палате      города     Красноярска»
по направлениям деятельности, представленным на слайде.

Осуществлялся     предварительный     и     последующий     контроль
формирования и исполнения бюджета города, в том числе формирования
и реализации муниципальных прокрамм.

Проводилась     финансово-экономическая     экспертиза     проектов
решений Красноярского городского СОвета депутатов по иным вопросам
бюджетного регулирования.

В рамках оперативного контроля в течение года КСП ежеквартально
проводился мониторинг исполнения бюджета. Анализировалось текущее
исполнение доходов и расходов бюджета во взаимосвязи с показателями
социально-экономического развития.

давалась   оценка   законности   и   эффективности   использования
бюджетных     расходов     на     строительство,     реконструкцию     дорог,
модернизацию ЖКХ. Оценивалась     реализация     бюджетных     средств
на мероприятия  в социальной сфере. Выполнялся аудит закупок.



СЛ114йд 3.  Годовой  план  работы  КСП  включал  28  мероприятий,
в их числе 16  контрольных,12  экспертно-аналитических.

План работы по экспертно-аналитическим мероприятиям реализован
на  92%,  по  контрольным  мероприятиям  -  на  88%,  поскольку  из  16-ти
запланированных мероприятий в отчетном периоде проведено 14. Сроки
проведения 3-х мероприятий по моему поручению были продлены, отчеты
утверждены в 1 квартале 2019 года и направлены в Городской совет.

Основания    для    включения    мероприятий    в    План    работы
представлены   на  слайде   и   продиктованы   принципом   независимости
Палаты.

Кроме  того,  в  отчетном  периоде  в  КСП  поступило  8  0бращений
граждан и организаций по проверке вопросов ЖКХ, которые рассмотреньі
и удовлетворены в  установленные сроки.

СдГЛйИ4. В отчетный период количество проводимых мероприятий
возросло  при неизменной  штатной  численности.  При этом практически
год Палата работала без председателя и 1 аудитора.

СдГАйд     5.      Контрольными      и      экспертно-аналитическими
мероприятиями   было   охвачено   39   объектов.   По   результатам   всех
реализованных мероприятий составлено 19 актов.

СЛИйИ б.  При проведении  финансово-экономической экспертизы
проектов   нормативных   правовых   актов   КСП   обращает   внимание
на следующее.

К числу системных нарушений Бюджетного кодекса РФ   относятся
утверждение  муниципальных  программ  и  бюджета города в  отсутствие
стратегии   СЭР   на   долгосрочный   период,   несоблюдение   требований
к методике прогнозированиядоходов.

действие муниципальных программ окраничено одним годом, что
не   отвечает   нормам   о   стратегическом   планировании;   ни   в   одной
программе    не    приведена    исчисленная    потребность    в    ресурсах;
нет  источника  информации  по  целевым  индикаторам  и  показателям
результативности.
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Следует  отметить,  что   в   нарушение  установленных  требований
не все проекты изменений муниципальных программ направлялись в КСП
для проведения экспертизы.

СПЛйд 7. По результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий    вьіявлено    1277    нарушений    и    недостатков,    из    них
финансовые нарушения составили 345,3 млн. рублей.

Наибольший   объем   составили   нарушения   при   формировании
и  утверждении  бюджета  -  245,8  млн. рублей,  в  том  числе:  нарушался
порядок  формирования  и  условий  оплаты  труда;  не  в  полной  мере
осуществлялись  бюджетные  полномочия  ГАБС,  неверно  применялась
бюджетная классификация по расходам.

Нарушения       при       осуществлении       закупок       на       сумму
64,3     млн.рублей    допущены    муниципальными    закавчиками    при
осуществлении закупочных процедур, то есть: при планировании закупок;
при     выборе    способа    определения     поставщика    (когда    закупки
необоснованно    осуществлялись    у    единственного    источника);    при
исполнении  контрактов  (когда неправомерно  изменялись  существенные
условия контракта в части увеличения объемов услуг более, чем на 10%;
включения    новых    видов    работ,    непредусмотренных    контрактом;
нарушения сроков оплаты вьіполненных работ и оплаты невыполненных
работ);   не   применение   мер   ответственности   по   контрактам   (когда
заказчиком  не  выставлялись  претензии  поставщикам  за  допущенную
просрочку исполнения обязательств, принятых по контрактам).

Нарушения   при   управлении   и   распоряжении   муниципальной
собственностью составили 2,4 млн. рублей.

Неэффективно  использовано  25,6  млн. рублей  бюджетных  средств
и  в  основном  это  расходование  средств  без  достижения  требуемого
результата.

СЛАйд6. Приведу несколько примеров.
Результаты проверки использования бюджетных средств по проекту

«Безопасньіе     и     качественные     дороги»     на     объекте     К.Маркса-
дубровинского   показал,   что   объект   включен   в   план   ремонта   без
установленной   законодательством   технической   оценки.   В   результате
необходимость    установки    новых    светофоров,    дорожных    знаков,
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остановочных пунктов не была надлежащим образом подтверждена. Как
следствие   -   начальная   максимальная   цена   контракта   на   момент
утверждения плана-графиказакупок была не обоснована.

Осмотр  объекта  и  проверка  технической  документации  выявили
нарушения     качества    работ     при     устройстве     газонов,     установке
остановочных павильонов,  ограждений,  бордюрных камней, тактильной
плитки. Высказаны замечания по процедуре сноса зеленых насаждений.

Всего  по  данной  проверке  выявлено  нарушений  и  недостатков
на сумму 209,1  млн. рублей.

Сд[Лйд   9.    В   рамках   проверки   «Результаты   аудита   закупок
на  строительство  подъездного  пути  к  Ледовому  дворцу  в  мкрн. Тихие
зори»   -   объекта   Универсиады   установлены   нарушения   на   сумму
1,8   млн. рублей.   Сумма  небольшая,  но  установлены  факты  приемки
и оплаты невыполненных работ, в том числе по вывозу больших объемов
мусора,  когда  заказчик-застройщик  не  мог  подтвердить  проверяющим
фактически выполненные работы.

Замечания также высказаны к сносу зеленых насаждений, установке
бордюрных  камней  и  устройству  асфальтового  покрытия  в  объемах,
определенных ПСд.

СЛЛйд     /0.     Неготовность     муниципальных     заказчиков     -
руководителей учреждений образования к одновременному выполнению
функций   застройщиков   и   надлежащему   выполнению   строительного
контроля проявилась при  проверке капитального ремонта школы № 49.
Нарушены       сроки       выполнения       работ,       длительное       время
не   проводился   учебный   процесс,   что   привело   к   дополнительной
бюджетной нагрузке.

СдЛйд //. Одной из острых проблем города является размещение
рекламных конструкций в соответствии с установленными правилами, что
является   одним   из   источников   доходной   части   бюджета   города.
ПроведенНое коНтрольное мероприятие выявило  наличие существенных
недостатков.

Отсутствие    контроля    за    законностью    размещения    рекламы,
за    своевременностью    привлечения    владельцев    к    имущественной
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и    административной   ответственности   (неосновательное   обогащение
и   ответственность   по   ст.14.37   КоАП),   к  принятию   мер   по   поиску
собственников незаконных рекламных конструкций.

Реестр   незаконных   конструкций   на  дату   проверки   не   отражал
реального положения дел в городе. Не определены подходы к очередности
и скорейшему прекращению использования таких незаконных объектов.
Земельные     участки     после     демонтажа     рекламных     конструкций
не   приводились   в   надлежащий   вид   в   соответствие   с   правилами
благоустройства.

Во   взаимодействии    со    Счетной   палатой   Красноярского   края
проведено     экспертно     ,     аналитическое     мероприятие     «Пpoвеpкa
администрирования  в  2017   году  дМиЗО  доходов  от  использования
земельных участков, расположенных в границе городского округа, право
собственности на которые не  разграничено».

Выявлено 89 нарушений и недостатков на сумму 71,О млн. рублей,
которые  в  большинстве  своем  связаны  с  недостатками  осуществления
бюджетных полномочий администраторадоходов.

В частности, не производились начисления пользователям за период
фактического   пользования   земельными   участками;   не   надлежащим
образом  проводилась  работа  по  признанию  и  списанию  безнадежной
к  взысканию  задолженности;   неправомерно  рассчитывалась  арендная
плата за несформированные земельные участки.

Устранение    нарушений    и    недостатков,    а    также    реализация
предложений по данным мероприятиям находятся на постоянном нашем
контроле.

СЛЛйд /2.  В  адрес  объектов  контроля  внесено  8  представлений
об   устранении   недостатков   и   нарушений.   ПО   5-ти   из   них   (ЬЖУ
«Ценкрализованная   бухгалтерия   учреждений   образования   Кировского
райоHа»,   МБОУ   «CШ   №49»,   МКУ   «УКС»,   МКП   «Управление
по       строительству       Красноярского       метрополитена»)       приняты
исчерпывающие    меры    к    исполнению    предъявленных    требований
и устранению замечаний.

Управлением           архитектуры           администрации           города,
«Централизованная   бухгалтерия   учреждений   образования   Кировского
района»,    «СШ   №49»,    «СШ   №137»,    «Лицей    №1»,    АУ    «Центр
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технического   проектирования»   и   управлением   социальной   защиты
населения    администрации    Октябрьского    района    принято    решение
о привлечении 24 должностных лиц к дисциплинарной ответственности
после наших проверок.

Устранено за отчетный период 1  132 нарушений и недостатков, что
составило 89% от общего количества выявленных.

Сумма  устранённых  нарушений  составила  215,4  млн. рублей  или
62% от выявленных.

Три   представления   (с   учетом   сроков   принятия   мер   объектами
контроля) находятся на исполнении.

Результаты    контрольной    деятельности    доведены    до    органов
прoкурaтуры.    Выявленные    КСП    нарушения    являлись    основанием
для принятия мер прокурорского реагирования.

СЛГЛйд/3. По результатам проведенных мероприятий подготовлено
275  предложений,  из  них  219  -  по  совершенствованию  бюджетного
процесса.      В      настоящее      время      объектами      контроля      учено
148  предложений.

Есть    предложения,    имеющие    длительный    характер    действия.
Устранение  оставшихся  нарушений  и  недостатков,  а  также  реализация
предложений также находятся на контроле Палаты.

СЛЛИд /4.  Согласно  норм  федерального  законодательства,  свою
деятельность КСП осуществляет в соответствии со стандартами внешнего
финансового контроля и стандартами организации деятельности.

для  чего  стандарты  -  для  применения  единых  правил  контроля
ко    всем   без   исключения   объектам,   последовательности   конкретных
операционных   действий,   установления   требований   и   характеристик
осуществления    последующего    контроля.    Тем    самым    устраняются
предвзятость,   а  также   коррупциогенные   факторы   и    коррупционные
риски. Все наши стандарты размещены на сайте.

В течение отчетного периода проводилась соответствующая работа
по  актуализации  стандартов  и  утверждению  новых,  но  этого  крайне
недостаточно.  Поэтому  создан  Методический  совет  и  на  текущий  год
нами  взяты  повышенные  планы  по  актуализации  и  разработке  новых
стандартов.
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Так, например, будет принят новый стандарт финансового контроля
по  процедуре  «Последующий  контроль  за исполнением  бюджета».  Как
обозначено в соответствующем стандарте Счетной палаты РФ в рамках
последующего контроля, когда мы проверяем прошедший период, должна
осуществляться     проверка     и     анализ     эффективности     внутреннего
финансового аудита, а также контроль реализации полномочий и функций
органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

Уже   разработан   и   принят   коллегией   новый   стандарт   «Оценка
коррупционньіх рисков».

СЛЛйИ /5.  Кроме основньіх полномочий КСП активно участвует
в    заседаниях    межведомственной    комиссии    по    противодействию
коррупции в городе Красноярске и рабочей группы по противодействию
коррупции   прокуратуры  города  Красноярска,   которым  предоставляет
материалы проверок.

В      соответствии      с      заключенными      соглашениями      КСП
взаимодействует  с  контролирующими  органами  федерального  уровня
и края, Счетной палатой Красноярского края.

КСП является членом Союза ЛШССО России и Красноярского края,
на регулярной основе принимает участие в соответствующих заседаниях.

В      целях      соблюдения      принципа      гласности      информация
о     деятельности     КСП,     результатах     контрольных     и     экспертно-
аналитических мероприятий размещалась на официальной интернет-сайте
Палаты.

для обеспечения принципов объективности и эффективности своей
деятельности  Палатой   созданы   общественный   и  экспертный   советы,
которыми в  отчетный период проведено по одному заседанию.

СдИйИ /б.  Важной  особенностью  деятельности  Палаты  является
постоянное повышение квалификации сотрудников. По-сути, мы должны
обладать   знаниями   во   всех   сферах   деятельности   органов   местного
самоуправления.

В 2018 году повысили квалификацию 12 сотрудНиков пaлaты.
В    2019    году    при    Российском    экономическом    университете

им.Плеханова в г.Москве возобновились курсы повышения квалификации
для контрольно-счетных органов России. Уже прошли обучение 2 новых

7



аудитора   палаты.    Заместитель    председателя   и    вновь   назначенный
заместитель начальника отдела будут обучаться в июне.

Три   специалиста   палаты   проходят   дистанционное   повышение
юалификации по закупкам, на очереди еще трое.

Кроме этого, активно проводятся мероприятия по внутренней учебе.

СЛЛйд  /7.   С  назначением  в  ноябре  2018  года  на  должность
Председателя    КСП    мной    поставлена    задача    повысить    уровень
деятельности Палаты. Важной целью является наполнение деятельности
востребованным    качеством    и    устранение    дублирования    функций
с органами внутреннего финансового контроля.

При    формировании    плана    работы    на    2019    год    внедрены
комплексные   подходы   к   проведению   контрольных   и   экспертно-
аналитических   мероприятий   с   целью   оценки   влияния   деятельности
объекта аудита на конечный результат.

Изменены  форматы  программ  проведения  мероприятий,  рабочих
планов,   отчетов   и   заключений,   что   вы   уже   наверняка   заметили.
По результатам мероприятий  выдаются конкретные рекомендации.

Хочу   поблагодарить   за   понимание   администрацию   города   -
Коллегии   КСП   проводятся   с   участием   руководителей   проверяемых
opганoв, учреждеНий и департамеНта финaнсoв.

В  настоящее  ВреМя  проводятся  проверки  Школьного  коМбината
питания,  мероприятий  по  подготовке  к  Универсиаде.  На завершающей
стадии анализ системы социальной защиты в Красноярске.

Полагаю,  что  мы  выполним  намеченный  план  работы,  будем
и дальше способствовать минимизации нарушений в бюджетной  сфере.

Спасибо за внимание, читайте материалы КСП.
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Красноярского городского Совета депутаТов
от 11.12.2007 № 15-359 «О бюджетном процессе в городе Красноярске»

Уважаемьіе депутаты!

Внесение изменений в решение «О бюджетном процессе» на этот раз связано с
необходимостью совершенствования данного документа.

Проектом    решения     предлагается     установить     правовую     возможность
использовать остатки средств на счете бюджета города на начало финансового года на
иные  направления, помимо указанных в Бюджетном кодексе.

Бюджетным кодексом определены такие направления использования остатков
как:

- покрытие временньіх кассовьіх разрьівов;
- оплата кредиторской задолженности.
Однако после использования остатков на эти цели могут остаться свободньіе

средства.  Например,  в  этом  году  размер  остатков  собственных  средств  бюджета
города на начало года составил 304,9 млн рублей.

Остатки  средств  могли  бы  стать  еще  одним  источником  финансирования
расходных обязательств города, в том числе и протокольных решений горсовета.

Согласно   разъяснениям   Минфина   России,   дополнительные   направления
использования   остатков   средств   местного   бюджета   могут   быть   установлены
решением представительного органа.

Поэтому    решением    о    бюджетном    процессе    предлагается    закрепить
возможность направлять остатки средств  на принятие новых расходных обязательств
и на погашение муниципального долга.

Непосредственное  распределение  остатков  средств    на  конкретные  расходы
осуществляется    при    корректировках    бюджета    города    по    общим    правилам
подготовки корректировки, установленным правовыми актами города

Проект  решения  получил  положительное  заключение  экспертно-правового
отдела  городского СОвета, а также одобрение  Контрольно-счетной палатьі города.

Уважаемые депутаты!

Прощу Вас поддержать проект решения. Принятие данного проекта позволит
распределить остатки средств уже при ближайшей корректировке бюджета города.

Благодарю за внимание!
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овета депутатов
«О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета

от о1.07.1997 м9 5-32»
(o предосТавлении льгоТы по земельному нaлoIі7

организациям в отношении зeмeльньIх участков для размещения
объектов метрополитена)

Слайд 1. Заставка

добрый день, уважаемые депутаты!

Приоритетньім  направлением  социально-экономического  развития  города
является развитие транспортной инфраструктуры, в том числе за счет скоростных
внеуличных видов транспорта, в частности - метро.

Слайд 2. Эффект от строительстваметро

Строительство   метрополитена   даст   импульс   комплексному   освоению
подземного   проскранства,   повлечет   за   собой   благоприятные   социальньіе
последствия,  выраженные  в  повышении  качества и улучшении условий  жизни
населения города.

Возобновление     скроительства     метро     в     Красноярске     поддержано
Президентом РФ В. В. Путиным.

Реализация   данного   проекта   предусматривает   выделение   средств   из
Федіерал:ьного бюцжегга,(в настоящее время Красноярскому краю из федерального
бюджета выделены средства в рамках федерального проекта  «Чистый воздух»
на   мероприятие   -   «Возобновление   строительства   метро»:   планируется
проведение корректировш проектно-сметной доіо,ментацш и изыскательсшх
рс,бои  ио учс7сикс2л4  л4е77€роиолс,ие#с7,,  финансирование  из  краевого  бюджета,  а
также из бюджета города.

Одной из форм участия города в реализации актуального проекта является
предоставление льготы по земельному налогу.

Слайд 3. Наименованиельготы
Учитывая, что метрополитен относится к технически сложным объектам, а

также     длительность     и     многоэтапность     процесса     его     строительства,
представленным    проектом   решения    предлагается    освободить    от    уплаты
земельного    налога    организации    в    отношении         земельных    участков,
предоставленных  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  в  целях  размещения
непосредственно   объектов   инфраструктурьі   метрополитена   (с7ис7#зіе,%  л4еиро,



линии   метрополитена   и   т.п.),   а   ггакже   объектов9   необходимых   дпя   их
эксплуатации,   содержания,   строительства,   реконструкции,   ремонта   (склс7Эь,
материалов, необходимж в рамках функщонирования метро, места хранения
техники  и т.п.)».  Льготу  предлагается распространить  на  правоотношения,
действующие с 1 января 2019 года.

В настоящее время департаментом муниципального имущества и земельных
отношений    администрации    города    Красноярска    проводится    работа    по
формированию  земельньіх  участков  под  объектами  мекрополитена.  Поэтому,
земельный  налог  не  начисляется  и  поступление  текущих  платежей  в  бюджете
города на 2019-2021 годы не учтено.

Учитывая   изложенное,   установление   предлагаемой   проектом   решения
льготы  не  приведет  к  выпадающим  доходам  бюджета  города  и  не  потребует
корректировки ни доходной,  ни расходной части бюджета города на 2019-2021
годь1.

Справочно:  по  предварительным  расчетам,  сумма налоговой льготы на
сегодняшний день составит 2 024,91 тыс. рублей в год.

Слайд 4. Заставка
Проект решения согласован Управлением Федеральной налоговой службы

по Красноярскому краю, одобрен публичной независимой экспертизой.
Учитывая     социальщло     значимость     строительства    метрополитена     в

Красноярске, прощ, депутатов поддержать проектрешения.







рганизации
отнош ии  земельных  участков,   предоставленных
поСтоянн (бессрочное)     пользование в      целях


