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20 апреля 2021 года 

1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная 

палата) о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год в 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (далее – Минстрой России, Министерство) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс) и стандартом внешнего государственного аудита 

(контроля) СГА 2031 по результатам проверки в Минстрое России. 

При проведении контрольного мероприятия использованы методы 

выборочной проверки. Выводы и суждения сформированы на основе данных 

информационных систем2. 

По итогам контрольного мероприятия составлен акт, подписанный с 

замечаниями, на которые дано соответствующее заключение Счетной палаты.  

1.2. Бюджетная отчетность главного администратора средств 

федерального бюджета (далее – бюджетная отчетность) Минстроем России 

представлена в Счетную палату посредством АИС «Единая проектная среда» 

1 «Последующий контроль за исполнением федерального бюджета». 
2 Подсистемы «Бюджетное планирование», Единый портал бюджетной системы (ЕПБС), Подсистема учета и 

отчетности (ПУиО) ГИИС «Электронный бюджет», 1С (облачное хранилище) Федерального казначейства, 

АС ФК, ИАС УВГА Счетной палаты РФ (ППК ПОЛИГОН-СП), правовые системы «Гарант» и «Консультант+». 
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29 марта 2021 года, что соответствует сроку, установленному статьей 2649 

Бюджетного кодекса. 

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией № 191н3 

и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись 

при утверждении Закона № 459-ФЗ4. Организация бюджетного учета 

осуществлялась в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета 

и Инструкцией по его применению5. 

Бюджетная отчетность Минстроя России за 2020 год признана Счетной 

палатой достоверной (выявленные нарушения исправлены в ходе проведения 

проверки). 

С 2019 года полномочия Министерства по ведению бюджетного учета и 

составлению бюджетной отчетности, консолидированной бюджетной 

отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности приняло 

Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального казначейства. 

1.3. Минстрой России создан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации6 и осуществляет свою деятельность на основании 

Положения № 10387. Штатная численность Министерства в 2020 году 

составила 327 человек.  

Согласно Положению № 1038, Минстрой России является федеральным 

органом исполнительной власти (далее – ФОИВ), осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

 
3 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России 

от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н). 
4 Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 459-ФЗ).  
5 Утверждены приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н. 
6 Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 819 «О Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 
7 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 

«О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (далее – 

Положение № 1038). 
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строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а 

также по осуществлению координации деятельности Фонда ЖКХ8. 

В ведении Минстроя России находилось десять подведомственных 

учреждений9, в том числе четыре бюджетных учреждения, четыре федеральных 

автономных учреждения (далее – ФАУ), одно федеральное казенное учреждение 

(далее – ФКУ) и одно федеральное казенное предприятие (далее – ФКП).  

Кроме того, Минстрою России с 1 октября 2020 года переданы шесть 

ФКУ10, осуществлявших функции государственного заказчика по объектам 

пяти ФОИВ11. 

Всего Минстроем России от пяти ФОИВ получено 115 объектов и 

бюджетных ассигнований в объеме 31 923,3 млн рублей, кассовое исполнение 

которых за 2020 год составило 17 212,4 млн рублей. 

С 2021 года функции единого заказчика в сфере строительства 

осуществляет публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере 

 
8 Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонд ЖКХ). 
9 ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль») – в соответствии с приказом 

Минстроя России от 9 октября 2020 г. № 602/пр ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных 

программ» (ФБУ «ФЦСИП») с 1 января 2021 года переименовано в ФБУ «РосСтройКонтроль»; 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и 

строительных наук» (НИИСФ РААСН); 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»); 

ФГБУ «Российская академия архитектуры и строительных наук» (ФГБУ «РААСН»);  

ФАУ «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации» (ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»); 

ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» (ФАУ «ФЦС»); 

ФАУ «РосКапСтрой»; 

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза»); 

ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России); 

ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»). 
10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 2153-р «Об отнесении к 

ведению Минстроя России федеральных казенных учреждений»: 

ФКУ «Дирекция по развитию физической культуры и спорта»;  

ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту»;  

ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы»;  

ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика»;  

ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»;  

ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». 
11 Минздрав России, Минкультуры России, Минобрнауки России, Минспорт России и ФНС России. 
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строительства» (далее – ППК ЕЗ), созданная путем реорганизации указанных 

учреждений, с одновременным сочетанием их преобразования и слияния.  

В настоящее время Минстроем России проводится работа по передаче 

указанных федеральных государственных учреждений ППК ЕЗ.  

1.4. План деятельности Минстроя России на период с 2019 по 2024 год12 

разработан в соответствии с целями и стратегическими задачами, 

определенными Указом № 20413, а также с целями ГП 5 «Улучшение 

жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно» и «Кардинальное 

повышение комфортности городской среды». 

В 2020 году действовала «Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»14.  

С марта 2019 года Минстрой России разрабатывает Стратегию развития 

строительной отрасли до 2030 года15, которая должна охватить сферы 

жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок 

строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение 

инноваций.  

Минстроем России было принято решение о разработке объединенной 

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства до 2035 года (далее – объединенная Стратегия) под руководством 

заместителя министра М.Б. Егорова. Проект объединенной Стратегии 

представлен заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

М.Ш. Хуснуллину16. 

В настоящее время ведется разработка предложений по включению в 

объединенную Стратегию инициатив, в том числе по направлениям 

«Сокращение инвестиционно-строительного цикла, техническое регулирование 

и промышленное строительство», «Суперсервисы / Цифровизация строительной 

 
12 Утвержден приказом Минстроя России от 5 марта 2020 г. № 3-П/01. 
13 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204). 
14 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р. 
15 Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р. 
16 Письмо от 7 апреля 2020 г. № 13492-ВЯ/04.  
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отрасли» и «Повышение производительности труда и ресурсное обеспечение 

строительства». 

2. Результаты проверки и анализа исполнения Минстроем России 

бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом 

2.1. Исполнение бюджетных полномочий главного администратора 

доходов федерального бюджета17 

Минстрой России включен в Перечень главных администраторов доходов 

федерального бюджета18 с закреплением за ним администрируемых доходов по 

КБК 069 1 16 01091 01 0024 140, КБК 069 1 16 01141 01 0001 140, КБК 

069 1 16 01191 01 0005 140, КБК 1 16 01191 01 0020 140, КБК 

1 16 01191 01 9000 140 (административные штрафы, установленные главами 9, 

14, 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Перечень администраторов доходов, а также переданные 

подведомственным организациям полномочия администраторов доходов 

федерального бюджета утверждены приказом Минстроя России от 12 октября 

2020 г. № 609/пр. 

Полномочия главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета осуществлялись Минстроем России на основании 

приказа Министерства19, которым утвержден перечень источников доходов 

федерального бюджета, администрирование которых осуществляется 

Минстроем России (284 источника доходов с указанием КБК).  

При формировании проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы 

прогноз администрируемых Минстроем России доходов составил 59,1 млн 

рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступления доходов в 2020 году 

увеличились в 4,5 раза. Основная часть поступлений доходов в 2020 году 

 
17 Установлены статьей 1601 Бюджетного кодекса. 
18 В соответствии с приложением № 7 к Закону № 459-ФЗ. 
19 Приказ от 29 декабря 2018 г. № 886/пр «Об осуществлении Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации полномочий главного администратора доходов федерального 

бюджета и администратора доходов федерального бюджета» (с изменениями, внесенными приказами Минстроя 

России от 24 января 2019 г. № 31/пр, от 13 августа 2019 г. № 467/пр, от 9 сентября 2019 г. № 529/пр, от 

25 сентября 2019 г. № 575/пр, от 16 декабря 2019 г. № 804/пр и от 22 января 2020 г. № 28/пр). 
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связана с обязанностью субъектов Российской Федерации возвращать остатки 

неиспользованных межбюджетных трансфертов. 

Значительное отклонение фактических поступлений доходов 

федерального бюджета в 2020 году от прогноза обусловлено, помимо возврата 

остатков межбюджетных трансфертов, передачей в ведение Минстроя России 

ФКУ, передачей в течение 2020 года в собственность Российской Федерации 

средств Фондом ЖКХ и др.20, что отражено на диаграмме (рис. 1). 

Рис. 1  

 

 

Иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, 

Минстроем России не осуществлялись. 

2.2. Исполнение бюджетных полномочий администратора доходов 

федерального бюджета21 

В 2020 году Минстроем России решения о возврате (зачете) излишне 

уплаченных платежей в бюджет, а также пеней и штрафов по ним, взыскании 

задолженности по платежам в федеральный бюджет, безнадежной к взысканию, 

предоставлении отсрочек по уплате налога, сбора, пеней и по изменению срока 

уплаты доходов не принимались.  

Минстроем России утверждена Методика прогнозирования поступлений 

доходов федерального бюджета, администрируемых Минстроем России, на 

 
20 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 537, от 25 июня 2020 г. № 924, 

от 19 декабря 2020 г. № 2173. 
21 Установлены статьей 1601 Бюджетного кодекса. 
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очередной финансовый год и на плановый период22, разделом 2 которой для 

формирования прогнозов доходов предусмотрено применение методов прямого 

расчета и усреднения. 

Дебиторская задолженность Минстроя России по доходам за 2020 год 

уменьшилась на 139,8 млн рублей, или почти в 0,6 раза (с 337,8 млн рублей до 

198,0 млн рублей).  

Долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности по доходам 

на конец отчетного года не установлено.  

Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по состоянию на 

1 января 2021 года на балансе Минстроя России не числилась. 

2.3. Исполнение бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита федерального 

бюджета23 

Приложением № 8 к Федеральному закону от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на планируемый период 2021 и 

2022 годов» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон № 380-ФЗ) 

утвержден перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета, в который включен Минстрой России без 

определения закрепленных за ним группы, подгруппы, статьи и вида 

источников. В связи с отсутствием у Минстроя России подведомственных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального 

бюджета соответствующий перечень не разрабатывался и не утверждался. 

Бюджетные данные по источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета на 2020 год до Минстроя России не доводились.  

Минстрою России в 2020 году предоставлено право администрировать 

иные источники финансирования дефицита федерального бюджета в пределах 

компетенции.  

Отражаемые в бюджетном учете и отчетности фактические показатели по 

изменению остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение 

 
22 Действующая редакция Методики утверждена приказом Минстроя России от 13 октября 2020 г. № 613/пр. 
23 Установлены статьей 1602 Бюджетного кодекса. 
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соответствующего финансового года, а также по курсовой разнице не являются 

прогнозируемыми поступлениями источников финансирования дефицита 

бюджета.  

В связи с изложенным Минфин России полагает нецелесообразным 

утверждение Минстроем России методики прогнозирования поступлений в 

отношении указанных источников финансирования дефицита бюджета. 

2.4. Исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств федерального бюджета24 

Минстроем России реестр расходных обязательств формировался в 

соответствии с Порядком ведения реестра расходных обязательств Российской 

Федерации25. Внесение изменений в реестр расходных обязательств 

осуществлялось на основе изменений обоснований бюджетных ассигнований, 

формируемых при внесении изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также в сводную 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств федерального 

бюджета. 

Формирование и ведение бюджетной сметы осуществлялось Минстроем 

России в соответствии с пунктом 1 Общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений26 с 

использованием ГИИС «Электронный бюджет». 

Иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом, 

Минстроем России не осуществлялись. 

3. Результаты проверки и анализа исполнения федерального закона о 

федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период 

и бюджетной отчетности в главном администраторе средств федерального 

бюджета 

3.1. В части доходов федерального бюджета 

Министерство включено в Перечень главных администраторов доходов 

федерального бюджета с закреплением за ним администрируемых доходов.  

 
24 Установлены частями 1 и 2 статьи 158 и статьей 162 Бюджетного кодекса. 
25 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621.  
26 Утверждены приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н.  
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Исполненные бюджетные назначения по доходам в 2020 году по 

Минстрою России составили 5 392,3 млн рублей (9 130,5 % утвержденных 

59,1 млн рублей). 

Выборочной проверкой достоверность бюджетной отчетности по 

доходам, своевременность и правильность оформления первичных документов, 

а также правильность отражения операций в регистрах бюджетного учета 

подтверждается.  

3.2. В части расходов федерального бюджета27 

3.2.1. Законом № 380-ФЗ Минстрою России утверждены бюджетные 

ассигнования на 2020 год в объеме 182 734,1 млн рублей.  

За 2020 год бюджетные ассигнования увеличились на 200 822,9 млн 

рублей, или 109,8 %, и составили 383 556,9 млн рублей. 

Кассовое исполнение Минстроем России средств федерального бюджета 

в 2020 году составило 307 111,8 млн рублей, или 168,06 % объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных Законом № 380-ФЗ, и 80,07 % объема бюджетных 

ассигнований согласно сводной бюджетной росписи. 

В 2020 году отмечается самое низкое кассовое исполнение Минстроем 

России расходов федерального бюджета за последние пять лет28, что отражено 

на диаграмме (рис. 2). 

В 2020 году Минстроем России осуществлялась реализация мероприятий 

по 12 государственным программам Российской Федерации (далее – 

госпрограммы)29 (что на пять больше, чем в 2019 году30). При этом реализация 

 
27 Информация составлена на основании данных ППК «Полигон-СП». 
28 По информации Минстроя России, низкое кассовое исполнение по итогам 2020 года имело место 

исключительно по расходам, принятым в IV квартале 2020 года от других ГРБС (Минобрнауки, Минкультуры, 

Минспорт, Минздрав, ФНС) в рамках централизации заказчика по федеральным объектам, которые Минстрой 

России не планировал и по которым уже не мог повлиять на темпы освоения средств; по субсидиям Фонду 

защиты прав граждан – участников долевого строительства в связи с возвратом средств с депозитов в декабре 

2020 года ввиду особенностей механизма реализации и использования средств Фондом; по отдельным 

выплатам заявительного характера в рамках ЧС (паводки в Еврейской АО) в связи с уменьшением численности 

получателей по результатам проверки наличия иного жилья. 
29 Госпрограммы «Развитие здравоохранения» (ГП 01), «Развитие образования» (ГП 02), «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ГП 05), 

«Развитие культуры» (ГП 11), «Охрана окружающей среды» (ГП 12), «Космическая деятельность России» 

(ГП 21), «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ГП 28), «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» (ГП 35), «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков» (ГП 39), «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (ГП 45), «Научно-
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мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации» (ГП 43) Министерством в 2020 году не 

осуществлялась.  

Рис. 2 

 

 
 

Кроме того, Минстроем России в 2019 и 2020 годах реализовывались 

мероприятия по иным непрограммным мероприятиям. 

3.2.2. Согласно сведениям из ГИИС «Бюджетное планирование», 

Минстроем России в 2020 году была профинансирована реализация 

мероприятий четырех федеральных целевых программ (далее – ФЦП)31.  

Информация о ходе реализации трех ФЦП была направлена Минстроем 

России ответственным исполнителям – кураторам данных ФЦП32.  

 
технологическое развитие Российской Федерации» (ГП 47), а также Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» (ГП 13). 
30 ГП 11, ГП 12, ГП 21, ГП 28, ГП 35, ГП 43, ГП 47.  
31 Федеральные целевые программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года», «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации», «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–

2020 годы». 
32 Отчеты Минстроя России: 

1) Ответственному исполнителю – куратору ФЦП в Минобороны России и ответственному исполнителю 

ФЦП госпрограммы – Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (письмо от 

12 января 2021 г. № 333-ЮГ/05) по мероприятию «Мероприятие по реконструкции зданий жилищного фонда 

г. Мирный (Архангельской области)» подпрограммы 2 «Развитие космодрома Плесецк на период 2017–

2025 годов» ФЦП «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 1124. 

2) Заказчику-координатору ФЦП – Минприроды России (за 2020 год – письмо от 18 января 2021 г. № 1136-

ЮГ/05) – «Строительство, модернизация и реконструкция комплексов очистных сооружений и систем 

водоотведения на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной 

территории» ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
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Информация о ходе реализации ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» к проверке Минстроем 

России не представлена. 

В нарушение пункта 164 Инструкции № 191н33, в соответствии с которым 

в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф. 0503166) должны быть указаны причины неисполнения уточненной 

бюджетной росписи за отчетный период, Минстроем России за 2020 год в 

ф. 0503166 не указаны причины неисполнения уточненной бюджетной росписи 

в части мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2022 года» на сумму на сумму 146 034,18 тыс. рублей 

по КБК 069 0110 45 2 00 00000 и КБК 069 0801 45 2 00 0000034 (исправлено в 

ходе проверки). 

При выборочной проверке и анализе целевых индикаторов ФЦП «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы»35 установлено следующее. 

Минстрой России, являясь государственным заказчиком, ответственным 

за целевые индикаторы на 2020 год, не рассчитал и не представил в 

Минприроды России их фактические значения по итогам 2020 года. Отсутствие 

рассчитанных фактических показателей и ожидаемых результатов привело к 

тому, что Минэкономразвития в докладе Правительству Российской Федерации 

«О ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы и 

выполнения федеральных целевых программ за 2020 год» по индикаторам 

 
территории на 2012–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 августа 2012 г. № 847. 

3) Заказчику-координатору Минэкономразвития России (за 2020 год – письмо от 23 января 2021 г. № 2160-

ЮГ/11 и от 1 февраля 2021 г. № 3319-ЮГ/11) по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2022 года».  
33 Порядок составления бюджетной отчетности главным распорядителем, распорядителем, получателем 

бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования дефицита 

бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета, финансовым органом Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. 

№ 191н. 
34 Минстроем России в ф. 0503166 обозначено «Причины отклонений указаны в пояснительной записке 

ф. 0503160». При этом в ф. 0503160 данные причины отсутствуют. 
35 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847. 

consultantplus://offline/ref=890F68601184EAD15969AB8D30EC8415F3FB612A14218230792A7895E046125C6EDEE88BB55842E4FF1689F8F955984827A5748DBD5574E5l9H0L
consultantplus://offline/ref=890F68601184EAD15969AB8D30EC8415F3FB612A14218230792A7895E046125C6EDEE88BB55842E4FF1689F8F955984827A5748DBD5574E5l9H0L
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Минстроя России указало на отсутствие данных36, что не позволяет 

Правительству Российской Федерации и Счетной палате дать оценку 

достижению установленных показателей. 

Следует отметить, что Коллегией Счетной палаты по результатам ранее 

проведенных контрольных мероприятий37 направлено представление 

Минстрою России о необходимости решения совместно с Минприроды России 

вопросов обеспечения своевременной оценки достижений установленных 

индикаторов и показателей. 

В результате оценки результативности вышеуказанной ФЦП 

установлено, что Минприроды России не учло рекомендации Счетной палаты, 

в связи с чем требуется организация комплексного взаимодействия ФОИВ при 

реализации ФЦП. 

3.2.3. Минстрой России приказом от 19 декабря 2018 года № 823/пр38 

наделил ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России полномочиями по 

закупкам для Минстроя России и утвердил порядок взаимодействия при 

осуществлении закупок. 

Расходы Минстроя России с подведомственными организациями на 

указанные закупки составляют 631,5 млн рублей, из них:  

 
36 Письмо Минэкономразвития России от 25 февраля 2021 г. № 5489-РМ/Д17и. 
37 Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», а также 

на осуществление полномочий в части контрольно-надзорной деятельности и мониторинга охраны 

окружающей среды на Байкальской природной территории в 2015–2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

(пункт 2.3.1.4 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2018 год). 
38 Приказ от 19 декабря 2018 г. № 823/пр «О наделении федерального казенного учреждения «Объединенная 

дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации полномочиями на планирование и осуществление закупок, 

включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их 

исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг, для Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и об 

утверждении порядка взаимодействия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации 

федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации при осуществлении федеральным казенным учреждением «Объединенная дирекция по 

реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации полномочий по планированию и осуществлению закупок, включая 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их 

исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг, для Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 
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на информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) – 

279,8 млн рублей;  

на прочие закупки – 351,6 млн рублей. 

3.2.4. Минстрою России сводной бюджетной росписью на 2020 год39 на 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества были предусмотрены средства в размере 

43 121,4 тыс. рублей, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Наименование Код расхода по БК Закон о 

бюджете 

СБР Кассовое 

исполнение 

% к 

закону о 

бюджете 

% к 

СБР 
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

(муниципального) 

имущества 

069 08 01 05 3 06 

90059 

243   43 023,40 149,50 
 

0,35 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

(муниципального) 

имущества 

069 08 01 11 2 05 

96486 

243   98,00 98,00 
 

100,00 

 ИТОГО             43121,4 247,50 
 

0,01 

3.2.5. Нерезультативным использованием средств федерального бюджета 

в объеме порядка 3 100,0 тыс. рублей может рассматриваться стоимость 

разработки ФАУ «ФЦС» в 2019 году Изменений № 1 к СП 14.13330.2018 

«СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах», утвержденных 

приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 886/пр, отмененных 

приказом Минстроя России от 20 января 2021 г. № 27/пр.  

3.2.7. Выявлены 12 нарушений, из которых два исправлены Минстроем в 

ходе проведения проверки, и 8 недостатков.  

3.2.8. Установлены факты неразмещения территориальными органами 

Федерального казначейства в ГИИС «Электронный бюджет» в полном объеме в 

форме открытых данных отчетов по заключенным Минстроем России 

соглашениям (письмо в Федеральное казначейство)40. 

 
39 ГИИС «Электронный бюджет». 
40 Ежеквартальные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по 

соглашению о предоставлении ФАУ «РосКапСтрой»; отчеты о расходах субсидии и о достижении значений 

показателей результативности за I–IV кварталы 2020 года по соглашению с Фондом по сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага. 
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3.3. В части источников финансирования дефицита федерального 

бюджета 

Исполнение Минстроем России источников финансирования дефицита 

бюджета составило 303,2 млн рублей41. 

3.4. В части дебиторской задолженности 

В целом дебиторская задолженность Минстроя России за 2020 год 

уменьшилась на 23 312,4 млн рублей, или на 58,4 %, до 16 627,3 млн рублей, в 

том числе за счет уменьшения расчетов по выданным авансам – с 39 580,8 млн 

рублей до 13 686,6 млн рублей, или на 65,4 %. 

Просроченная задолженность Министерства составляет 783,98 млн 

рублей.  

Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по расходам 

отсутствует. 

В целях повышения эффективности реализации ФАИП, ФЦП и 

госпрограмм Минстрой России ежемесячно осуществляет контроль за 

использованием средств федерального бюджета на основании отчетов 

регионов.  

Организацию работы по взысканию задолженности по платежам в 

федеральный бюджет, пеней и штрафов по ним осуществляет контрактная 

служба ФКУ «Объединенная дирекция»42, условия взыскания задолженности 

указаны в государственных контрактах. 

Решения о применении санкций, предъявленных за невыполнение 

контрактных обязательств, принимаются контрактной службой и 

предусмотрены контрактами (штрафные санкции оплачиваются контрагентом 

после выставления претензии либо банком согласно банковской гарантии после 

выставления требования об оплате).  

Выявлены факты недостоверности бюджетной отчетности Министерства 

за 2020 год, выразившиеся в некорректном отражении в отчетности 

 
41 Согласно данным раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» ф. 0503127. 
42 Приказ ФКУ «Объединенная дирекция» от 3 апреля 2017 г. № 42 «О контрактной службе Федерального 

казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  
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дебиторской задолженности по счетам учета направленных средств 

федерального бюджета и в списании на расходы перечисленных в 2020 году из 

федерального бюджета средств в форме субсидий в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в Фонд ЖКХ (объем выявленного и 

исправленного в ходе проверки существенного финансового нарушения 

составил 86,17 млрд рублей43.  

3.5. В части кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность Минстроя России на 1 января 2021 года 

составила 148,8 млн рублей и по сравнению с показателем на 1 января 2020 года 

увеличилась на 90,8 млн рублей, или на 156,5 %, в том числе за счет увеличения 

расчетов по принятым обязательствам, расчетов по ущербу и иных доходов, 

расчетов с подотчетными лицами и присоединения шести ФКУ.  

Увеличение кредиторской задолженности произошло по расчетам по 

ущербу и иных доходов на 124,3 млн рублей, или на 2,5 %; по расчетам по 

принятым обязательствам – на 87,4 млн рублей, или на 168,7 %.  

В структуре кредиторской задолженности основную долю (38,4 млн 

рублей, или 96,5 % общего объема задолженности) составляли расчеты по 

принятым обязательствам, в том числе за счет представления актов на оплату по 

государственным контрактам за декабрь 2020 года в 2021 году, и задолженность 

по уведомлению о включении Минстроя России в реестр очередности 

должников Росэнергобанка по задолженности оплаты международного взноса в 

ООН «Хабитат» в сумме 24,3 млн рублей. 

Просроченная задолженность составляет 24,6 млн рублей, в том числе 

24,3 млн рублей, или 98,8 %, – это задолженность по уведомлению о включении 

Минстроя России в реестр очередности должников Росэнергобанка по 

задолженности оплаты международного взноса в ООН «Хабитат». 

 
43 При проверке использовался уровень существенности 1,5 млрд рублей, или 0,5 % объема кассовых расходов 

Минстроя России (307,1 млрд рублей).  
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Общее соотношение суммы кредиторской задолженности по состоянию на 

1 января 2021 года к кассовому исполнению по расходам составляет 

значительно меньше установленного уровня существенности 0,5 %. 

4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию бюджетных инвестиций и 

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства (приобретение объектов 

недвижимого имущества), оценка объемов и объектов незавершенного 

строительства 

4.1. Результаты проверки и анализа исполнения бюджетных 

ассигнований 

4.1.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП Минстроя 

России по состоянию на 1 января 2021 года составил 36 276,4 млн рублей, или 

9,3 % общего объема бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

Министерства 383 556,9 млн рублей, что в 18,7 раза больше объема бюджетных 

ассигнований на реализацию ФАИП, чем в 2019 году (1 935,0 млн рублей), и в 

4,7 раза больше, чем в 2018 году. 

Значительное увеличение лимитов бюджетных обязательств на 

реализацию ФАИП связано с передачей в 2020 году Минстрою России шести 

ФКУ, осуществлявших функции государственного заказчика по объектам пяти 

ФОИВ (Минздрава России, Минкультуры России, Минобрнауки России, 

Минспорта России и ФНС России), а также расходов на осуществление 

капитальных вложений в объекты, по которым они являлись государственными 

заказчиками44. 

Основную долю в объеме бюджетных ассигнований на ФАИП 

составляют бюджетные инвестиции – 35 552,8 млн рублей (98 %). Субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности составляют 723,6 млн рублей (2 %). 

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП 

составило 21 610,7 млн рублей, или 59,6 % объема сводной бюджетной росписи 

 
44 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 2153-р. 
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указанных расходов, в том числе по виду расходов 414 – 20 887,0 млн рублей 

(58,7 %), по виду расходов 522 – 723,6 млн рублей (100 %). 

Неисполненные бюджетные ассигнования по ФАИП составили 

14 665,8 млн рублей (по виду расходов 414), или 41,3 % бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи на реализацию ФАИП. 

В 2020 году бюджетные ассигнования на ФАИП предусмотрены в рамках 

десяти госпрограмм45 (по 28 КБК) – на семь госпрограмм46 больше, чем в 

2019 году, что также связано с получением в 2020 году Минстроем России 

шести ФКУ, осуществлявших функции государственного заказчика.  

4.1.2. В 2020 году бюджетные ассигнования Минстроя России по виду 

расходов 523 составили 112 821,1 млн рублей, или 29,4 % общего объема 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи Министерства 

(383 556,9 млн рублей), что в 1,2 раза превышает объем бюджетных 

ассигнований на реализацию ФАИП в 2019 году (92 498,8 млн рублей) и в 

3,5 раза – объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП в 2018 году 

(31 896,1 млн рублей).  

Так же, как и прошлые годы, объем бюджетных ассигнований по виду 

расходов 523 согласно сводной бюджетной росписи Минстроя России за 

2020 год превышает объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП по 

видам расходов 414 и 522 в 3,1 раза (за 2019 год – в 47,8 раза, за 2018 год – в 

2,9 раза).  

Кассовое исполнение по виду расходов 523 в 2020 году составило 

111 025,0 млн рублей, или 98,4 % объема сводной бюджетной росписи по 

указанному виду расхода в размере 112 821,1 млн рублей.  

4.1.3. В 2020 году объемы капитальных вложений Минстроя России по 

объектам (укрупненным мероприятиям), включенным в ФАИП, составили 

110 225,6 млн рублей, в том числе средства:  

федерального бюджета – 106 699,1 млн рублей, или 96,8 %; 

 
45 ГП 01, ГП 05, ГП 11, ГП 12, ГП 13, ГП 21, ГП 35, ГП 39, ГП 45, ГП 47. 
46 ГП 01, ГП 02, ГП 05, ГП 13, ГП 39, ГП 45, ГП 47.  
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бюджетов субъектов Российской Федерации – 3 526,5 млн рублей, или 

3,2 %. 

Прочие источники к финансированию капитальных вложений не 

привлекались. 

По информации сайта Минэкономразвития России47, Минстроем России 

профинансировано из федерального бюджета 90 490,0 млн рублей, освоено 

средств (за счет всех источников) 90 890,3 млн рублей. 

Согласно отчету Минстроя России в Минэкономразвития России48, за 

2020 год за счет средств федерального бюджета: 

капитальные вложения составили 106 699,1 млн рублей; 

профинансировано – 90 490,0 млн рублей; 

фактические освоено – 90 890,3 млн рублей; 

дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 4 308,8 млн 

рублей, увеличившись за 2020 год на 6 910,1 млн рублей, или в 1,6 раза, и на 

1 января 2021 года составила 11 218,9 млн рублей, что создает риски утраты 

бюджетных средств по причине невозврата их в доход федерального бюджета.  

Информация об общем количестве объектов, включенных в ФАИП, 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

(млн руб.) 

Капитальные вложения в 2020 году Уровень 

контрактования, 

% 

Количество объектов Количество контрактов (договоров), 

действующих в 2020 году (ед.) 

Всего средства 

федерального 

бюджета 

законтрактовано Всего по которым 

заключены 

контракты 

по которым 

начаты 

работы 

всего, включая 

контракты 

прошлых лет 

в том числе 

контракты, 

заключенные 

в 2020 году 

116 437,5 106 699,1 114 477,3 98,3 114 109 104 340 188 

Информация о вводимых в 2020 году объектах Минстроя России49 дана в 

таблице 3. 

Таблица 3  

(млн руб.) 

ГРБС Кол-во 

объектов 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2020 год  

По данным Минстроя России 

освоено средств (за счет всех 

источников) 

профинансировано из 

федерального бюджета 

Всего в РФ 244  133 449 ,5 106 730,5 106 673,1 

Минстрой России  17  7 952,6 2 463,5 2 874,8 

 
47 https://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/ol/2020?grbs=428&yover=2020 
48 Письмо Минстроя России в Минэкономразвития России от 26 января 2021 г. № 2404-ЮГ/05.  
49 https://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/ol/2020?grbs=428&yover=2020 

https://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/ol/2020?grbs=428&intro=1
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17 из 244 объектов, вводимых в эксплуатацию при реализации в 

2020 году ФАИП (6,97 % от общего количества), составляют объекты 

Минстроя России.  

Информация о количестве включенных в ФАИП объектов капитального 

строительства Минстроя России за 2020 год50 представлена в таблице 4. 

Таблица 4  

Всего В том числе: Введено за январь–декабрь 2020 года 

подлежащих 

вводу в 

текущем году 

по которым в текущем 

году средства 

предусмотрены 

исключительно на 

завершение проектных и 

изыскательcких работ 

всего % общего 

количества 

объектов 

(гр.4/гр.1) 

из них: завершены проектные и 

изыскательские работы 

(из числа объектов, 

указанных в графе 3) 

по 

подлежащим 

вводу в 

текущем году 

% общего 

количества 

объектов, 

подлежащих 

вводу в 

текущем году 

114 18 28 4 3,5 3 16,7 15 

Согласно отчету Минстроя России в Минэкономразвития России, из 

18 объектов капитального строительства, подлежащих вводу в 2020 году 

(3 объекта Минстроя России, 15 – объекты полученных Министерством ФКУ), 

в отчетном году введено 3 объекта (объекты полученных Министерством 

ФКУ), или 16,7 %. 

В 2020 году ведено три объекта ФАИП, и это объекты переданных 

Минстрою учреждений. 

4.1.4. Информация о принятых обязательствах по объектам капитального 

строительства, включенным Минстроем России в ФАИП за 2020 год51, 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5  

(млн руб.) 

Утверждено бюджетных 

ассигнований по ФАИП 

Исполнено 

по данным ГРБС по данным ФК отклонение  

106 699,1 87 584,7 129 751,4 –42 166,7 

Сведения о принятых обязательствах по объектам капитального 

строительства, включенным Минстроем России в ФАИП (форма 0503128 

ФАИП) за 2020 год, заполнены некорректно: в графе 4 вместе с перечнем 

мероприятий представлены наименования объектов капитального 

строительства.  

 
50 Письмо Минстроя России в Минэкономразвития России от 26 января 2021 г. № 2404-ЮГ/05. 
51 Согласно Сведениям о принятых обязательствах по объектам капитального строительства, включенным в 

федеральную адресную инвестиционную программу Минстроя России за 2019 год (форма 0503128 ФАИП).  
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4.1.5. Отмечаются высокие риски некорректного отражения регионами 

сведений о вложениях в объекты незавершенного строительства в формах 

бухгалтерской отчетности за соответствующий финансовый год.  

Так, в отчете Минстроя России о реализации мероприятий вне ФАИП за 

2019 год представлены сведения о введении объекта «Строительство школы на 

704 учебных места в 9 микрорайоне г. Магас Республики Ингушетия» в 

эксплуатацию в 2019 году.  

При этом в форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» Минфина 

Республики Ингушетия за 2019 год по указанному объекту не отражены 

сведения об уменьшении вложений в объект капитального строительства в 

связи с вводом его в эксплуатацию (общие расходы на реализацию объекта на 

31 декабря 2019 года составили 433,15 млн рублей).  

4.1.6. При реализации Минстроем России мероприятий по 

осуществлению капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации отмечаются 

риски несвоевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

объектов в связи с невыполнением субъектами Российской Федерации 

показателей результативности по завершению строительства объектов. 

Кроме того, сформирован Перечень рисков незавершения строительством 

объектов в связи с переносом сроков завершения строительства объектов на 

более поздние периоды в связи с внесением изменений в соглашения с 

регионами в части переноса сроков достижения значения показателей 

результативности.  

По указанным перечням рисков, сформированным на основе данных 

ГИИС «Электронный бюджет», отмечаются высокие риски незавершения 

строительством объектов, финансируемых с привлечением средств 

федерального бюджета, следствием которых в связи с недостаточным 

осуществлением контроля за ходом реализации объектов, завершением 

строительства (до получения актов ввода объектов в эксплуатацию) и 
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переносом сроков завершения строительства объектов может стать увеличение 

общего объема вложений и общего количества объектов незавершенного 

строительства в регионах. 

4.1.6.1. В соответствии с пунктом 4.3.4 соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации регионами приняты обязательства по вводу в эксплуатацию 

объектов в 2019 году общей стоимостью 7 361,67 тыс. рублей.  

Срок строительства указанных объектов завершился в 2019 году.  

Так, Минстроем России по соглашению52 предоставлена Правительству 

Карачаево-Черкесской Республики субсидия в сумме 576 537,0 тыс. рублей по 

КБК 069 1403 0521255400 523 и перечислена Правительством Карачаево-

Черкесской Республики в 2019 году подрядчику по государственному 

контракту от 16 февраля 2018 г. № 892527 в полном объеме – 100 % без 

достижения результата.  

При этом согласно пункту 6.2 государственного контракта от 16 февраля 

2018 г. № 892527 Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

предусматривало выплату аванса в размере 30 % суммы государственного 

контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации с 

последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения 

выполнения предусмотренных государственным контрактом работ в объеме 

произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы 

авансирования не более 70 % суммы государственного контракта) в течение 

30 дней. 

В соответствии с пунктом 1.1.2 дополнительного соглашения от 10 июня 

2020 г. № 069-09-2019-026/6 Правительством Карачаево-Черкесской 

Республики было принято обязательство обеспечивать установление в договоре 

(государственном контракте) о выполнении работ по строительству, 

 
52 Соглашение между Минстроем России и Правительством Карачаево-Черкесской Республики от 14 февраля 

2019 г. № 069-09-2019-026 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-

Черкесской Республики. 
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реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

государственной собственности субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, заключаемом в 

2020 году, авансовых платежей в размере, не превышающем 50 % суммы 

соответствующего договора (государственного контракта). 

В нарушение пункта 6.2 государственного контракта от 16 февраля 

2018 г. № 892527 и пункта 1.1.2 дополнительного соглашения от 10 июня 

2020 г. № 069-09-2019-026/6, согласно которым размер аванса не должен 

превышать 50 %, Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

перечислен аванс в размере 100 %. 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики не исполнены 

обязательства:  

ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году53 (объект не введен до 

настоящего времени); 

достижение показателя результативности по объекту «Котельная в 

северной части г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика»54 – 100 % (не 

достигнут). 

Вследствие этого в 2019 году объект «Котельная в северной части 

г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика» не был введен в 

эксплуатацию, а показатель результативности составил 98 %55. 

 
53 Согласно пунктам 4.3.3 и 4.3.4 соглашения Правительство Карачаево-Черкесской Республики обязуется: 

обеспечивать достижение значений показателей результативности использования субсидии, установленных в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью; 

обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению 

№ 4 к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной 

Минстроем России в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».  

Согласно пункту 4.3.3 – обеспечивать достижение значений показателей результативности использования 

субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью. 
54 Показатель результативности «Уровень технической готовности объектов капитального строительства, 

капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии». 
55 В отчете Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14 января 2020 года о достижении значений 

показателей результативности по состоянию на 1 января 2020 года указано, что показатель результативности 

«Уровень технической готовности объектов капитального строительства, капитальные вложения в которые 

софинансируются за счет субсидии» при плане 100 % фактически составил 98 %. В связи с отставанием от 
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Возврат средств в федеральный бюджет в связи с неисполнением 

обязательств по вводу объекта «Котельная в северной части г. Черкесска» не 

осуществлен. 

В отчете от 14 января 2020 года о достижении значений показателей 

результативности по состоянию на 1 января 2020 года указано, что показатель 

результативности «Уровень технической готовности объектов капитального 

строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет 

субсидии» при плане 100 % фактически составил 98 %, и что в связи с 

отставанием от графика подрядной организацией не отработан в полном объеме 

выделенный аванс. Указывается, что работы будут завершены и объект будет 

введен в эксплуатацию в I квартале 2020 года. 

При этом Минстрой России пункт 1.3.2 дополнительного соглашения от 

25 февраля 2021 г. № 069-09-2019-026/9 дополнил пунктом 4.3.10 следующего 

содержания: «4.3.10. Обеспечивать представление в Министерство на 

бумажном носителе отчет о достижении значений показателя результативности, 

приведенного в пункте 4.3.9 Соглашения, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, по форме 

согласно приложению № 6 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью», что не позволяет Счетной палате осуществлять контроль через ГИИС 

«Электронный бюджет» ввод объекта в эксплуатацию. 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики в отчете на 1 января 

2021 года причины невыполнения обязательств не указываются56. Отчет о 

результативности за 2020 год не представлен. 

При этом объект не введен в эксплуатацию до настоящего времени.  

 
графика подрядной организацией не отработан в полном объеме выделенный аванс. Работы будут завершены и 

объект будет введен в эксплуатацию в I квартале 2020 года. 
56 В отчете Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15 января 2021 года о достижении значений 

показателей результативности по состоянию на 1 января 2021 года указано: 

Показатель результативности «Уровень технической готовности объектов капитального строительства, 

капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии» фактически составил 99 %.  

Плановое значение показателя результативности и причины отклонения не указаны. 

В отчете от 28 января 2021 года об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства по состоянию на 1 января 2021 года плановый срок ввода объекта указан 

31 декабря 2019 года, факт ввода отсутствует. 
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4.1.6.2. Выявлены риски невыполнения (нарушения сроков выполнения) 

субъектами Российской Федерации показателей результативности по 

завершению строительства объектов. 

Так, по соглашению между Минстроем России и администрацией 

Смоленской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Смоленской области от 11 февраля 2019 г. № 069-09-2019-020 на 

сумму 500,0 млн рублей первоначально по объектам соглашения (13) были 

установлены показатели результативности (уровень технической готовности 

объекта капитального строительства) 100 % и их достижение в 2019 году. 

Нарушены обязательства по вводу в эксплуатацию десяти из тринадцати 

объектов57.  

4.1.7. В 2019 году вне рамках ФАИП58 Минстроем России 

реализовывались 239 объектов, включая объекты в составе укрупненных 

мероприятий, из них планировались к вводу в эксплуатацию 95 объектов, в том 

числе в 2020 году – 60 объектов, или 25,1 %; в 2021 году – 32 объекта, или 

13,4 %; в 2022 году – два объекта; в 2023 году – один объект.  

Кроме того, из 140 объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 

2019 году, не введены в эксплуатацию в установленный срок 36 объектов. 

При этом информация об указанных объектах в составе отчета о 

реализации ФАИП в Минэкономразвития России Минстроем России не 

направлялась.  

Таким образом, в нарушение подпункта «б» пункта 3 Порядка внесения 

изменений в ФАИП (приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 

22 марта 2019 г. № 150 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы»), согласно которому внесение изменений в адресную программу 

осуществляется в связи с детализацией мероприятий (укрупненных 

 
57 Согласно отчетам администрации Смоленской области в ГИИС «Электронный бюджет», объекты не введены 

в эксплуатацию по причине низких темпов выполнения работ подрядными организациями. 
58 Письмо в Минэкономразвития России от 28 января 2020 г. № 2267-ЮГ/05.  
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инвестиционных проектов), которая осуществляется путем одновременного или 

поочередного определения главным распорядителем конкретных объектов 

капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, 

подлежащих в рамках таких мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) строительству, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению или приобретению, Минстроем 

России при направлении предложений в Минэкономразвития России для 

внесения изменений в адресную программу в связи с детализацией 

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) не представлялись 

сведения по 131 объекту капитального строительства59. 

4.1.8. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 

территории Московской области в 2019–2024 годах Минстроем России 

реализуется крупный проект «Реконструкция Щелковских межрайонных 

очистных сооружений». 

Общий кассовый расход средств федерального бюджета и бюджета 

Московской области на реализацию указанного проекта за 2019 и 2020 годы 

составил 6 474,08 млн рублей, или 44,03 % общей стоимости крупного проекта 

(14 788,2 млн рублей), в том числе: 

средства федерального бюджета – 4 589,1 млн рублей, или 31,23 % 

планового объема средств федерального бюджета на реализацию проекта 

(10 247,38 млн рублей); 

средства бюджета Московской области – 1 884,98 млн рублей, или 12,8 % 

планового объема средств бюджета Московской области на реализацию 

проекта (4 040,82 млн рублей); 

При этом уровень технической готовности объекта составляет 8 %. 

Таким образом, отмечаются риски нерезультативного расходования 

средств в части реализации крупного проекта с государственным участием, 

 
59 Объекты капитального строительства из таблицы по детализации мероприятий на 13 л. к письму Минстроя 

России от 28 января 2020 г. № 2267-ЮГ/05, направленной Минстроем России в составе отчета об итогах 

выполнения ФАИП.  
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финансируемых в рамках госпрограмм, реализуемых на территории Российской 

Федерации. 

В нарушение пункта 5 Правил осуществления мониторинга реализации 

крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных 

проектов, финансируемых в рамках государственных программ Российской 

Федерации (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда 

национального благосостояния, реализуемых на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 2015 г. № 1199, согласно которому ФОИВ, 

осуществляющие в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального 

бюджета, ответственные за реализацию крупных проектов, ежеквартально, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

Минэкономразвития России нарастающим итогом с начала года, по состоянию 

на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября текущего года и на 1 января года, 

следующего за отчетным, отчет о мониторинге реализации крупных проектов, 

Минстроем России не представлены в Минэкономразвития России отчеты о 

мониторинге реализации крупного проекта «Реконструкция Щелковских 

межрайонных очистных сооружений» за II и III кварталы 2020 года. 

4.1.9. Общая информация за 2020 год о реализуемых объектах 

капитального строительства, в том числе по переходящим объектам, о 

количестве объектов вне рамок ФАИП60 в Минстрое России отсутствует, 

информация в Минэкономразвития России о ходе реализации указанных 

объектов не направляется. В связи с этим осуществление дальнейшего контроля 

за завершением строительства объектов весьма проблематично. 

4.2. Оценка объемов и объектов незавершенного строительства 

В течение 2020 года количество объектов незавершенного строительства 

Минстроя России и подведомственных учреждений уменьшилось с 

 
60 Письмо Минстроя России от 26 января 2021 г. № 2404-ЮГ/05. 
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196 объектов до 18761, из которых фактическая ликвидация объектов на 

основании решений Арбитражного суда Российской Федерации и протоколов 

комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов составила четыре 

объекта (общая сумма 5 216,3 млн рублей62).  

Вложения федерального бюджета в объекты незавершенного 

строительства увеличились на 2 528,0 млн рублей, или на 4 % (с 65 859,2 млн 

до 68 432,2 млн рублей). 

Данные формы 0503190 Минстроя России на 31 декабря 2019 года не 

соответствуют данным указанной формы на 1 января 2020 года на 57 982,3 млн 

рублей63 (отклонение объясняется передачей Минстрою России шести ФКУ, 

осуществлявших функции государственного заказчика по объектам пяти 

ФОИВ, а также расходов на осуществление капитальных вложений в объекты, 

по которым они являлись государственными заказчиками64). 

5. Результаты проверки и анализа результативности использования 

средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидий на финансовое 

обеспечение государственных заданий и субсидий на иные цели 

В 2020 году Минстроем России утверждено восемь государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), которые 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Краткое наименование учреждения Номер государственного задания Дата утверждения 

ФБУ «РосСтройКонтроль» 069-00001-20-01 01.12.2020 

РААСН 069-00002-20-01 21.12.2020 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 069-00003-20-02 23.12.2020 

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» 069-00004-20-01 03.12.2020 

НИИСФ РААСН 069-00005-20-01 21.12.2020 

ФАУ «ФЦС» 069-00006-20-05 21.12.2020 

ФАУ «РосКапСтрой» 069-00007-20-02 30.12.2020 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 069-00008-20-02 22.12.2020 

Согласно данным, размещенным в «Реестре отчетов о выполнении 

государственных заданий» ГИИС «Электронный бюджет», установлено, что в 

 
61 Форма 0503190 «Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 

имущества». 
62 Ж/д по ул. Садовой г. Борисоглебске; Ж/д по ул. Петровский проезд, 126 в г. Борисоглебске; Ж/д по 

ул. Свободы, 193/1 в г. Борисоглебске; Ж/д по ул. Свободы, 193/2 в г. Борисоглебске. 
63 Расходы в объекты незавершенного строительства составляли 7 876,9 млн рублей и аналогичные расходы 

составляли 65 859,2 млн рублей соответственно.  
64 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 2153-р 

Минстрою России. 
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2020 году ФГБУ «НИИСФ РААСН» не выполнены или превышены 

допустимые отклонения следующих показателей, установленных 

государственным заданием № 069-00005-20-01:  

качества работы «Количество публикаций в журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus» превысил допустимое значение: при плане 22 составил 47 

при допустимом (возможном) отклонении 4; 

объема работы «Число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности (патентов), зарегистрированных за рубежом» при плане 2 

составил 1, отклонение превысило допустимое (возможное) отклонение (0); 

«Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности патентов, 

зарегистрированных в России» перевыполнен практически в 2 раза: при плане 

16 составил 29, отклонение превысило допустимое (возможное) отклонение (3). 

6. Результаты проверки и анализа использования субсидий, 

предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 

федеральным государственным унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений), государственным корпорациям 

(компаниям) и публично-правовым компаниям, в том числе в виде 

имущественного взноса, а также взносов в уставные капиталы 

юридических лиц 

Общий объем предоставленных Минстроем России в 2020 году субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям, субсидий федеральным государственным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), в том 

числе государственным корпорациям (государственной компании), взносов в 

уставные капиталы юридическим лицам и имущественных взносов в 

государственные корпорации65 составляет 171 371,3 млн рублей, или 44,68 % 

объема сводной бюджетной росписи Министерства (383 556,95 млн рублей).  

 
65 ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

Акционерное общество «ДОМ.РФ». 

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.  
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Кассовое исполнение указанных расходов федерального бюджета 

составляет 114 348,16 млн рублей, или 66,73 % объема запланированных 

средств. 

7. Анализ реализации в отчетном финансовом году главным 

администратором средств федерального бюджета полномочий 

ответственного исполнителя 

Согласно паспорту ГП 05 состоит из трех подпрограмм66. 

ГП 05 предусмотрена реализация восьми федеральных проектов (ФП)67. 

Кассовое исполнение ГП 05 в 2020 году составило 396 250,3 млн рублей 

(94,5 % утвержденного значения), в том числе федерального бюджета – 

312 327,8 млн рублей (95,1 %).  

На диаграмме (рис. 3) представлен бюджет ГП 05 и доля в нем ФП. 

В действующей в 2020 году редакции паспорта ГП 05 утверждены пять 

целевых показателей на уровне госпрограммы. 

В 2020 году объем ввода жилья составил 82,2 млн кв. м68, или 83,88 % 

планового показателя по ГП 05. Достигнутый показатель выше уровня 2019 года 

(82 млн кв. м) на 0,25 %69. 

Плановое значение коэффициента доступности жилья не достигнуто 

(значение показателя составило 3,09 при плане 2,4 (77,7 %). 

По показателю «Площадь расселенного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» установленное прогнозное значение 

перевыполнено на 161 %. Значение показателя составило 2,074 при плане 1,286. 

 
66 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России», «Обеспечение 

реализации государственной программы». 
67 «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Информационная 

инфраструктура», «Цифровое государственное управление». 
68 По уточненным данным Росстата. 
69 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» проведена работа по корректировке паспорта 

федерального проекта «Жилье», в том числе в части значений показателя «Объем жилищного строительства». 

Указанная корректировка одобрена протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Жилье и городская среда» от 16 декабря 2020 г. № 13, а также протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 17 декабря 

2020 г. № 14. Таким образом, в соответствии с ГП 05 (утвержденной от 31 марта 2021 г. № 517) показатель 

результативности по вводу жилья на 2020 год утвержден в объеме 77 млн кв. м. 
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Реализация ГП 05 осуществлялась неравномерно с нарушением срока 

прохождения семи контрольных точек на срок от 27 до 172 дней. В годовом 

отчете отсутствуют данные о фактическом сроке реализации результатов плана 

мониторинга реализации ГП 05. 

Рис. 3 

Федеральный бюджет 

 

 

 
 

8. Результаты реализации национальных проектов и федеральных 

проектов 

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает четыре 

федеральных проекта70. 

В редакции паспорта от 5 декабря 2020 г. F 2020/022 в структуру паспорта 

национального проекта включен ФП «Чистая вода». До 31 декабря 2020 года 

реализация ФП «Чистая вода» осуществлялся в рамках национального проекта 

«Экология». 

В рамках ФП «Жилье» (реализация мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

 
70«Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». 

Всего Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3
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Федерации) Минстроем России заключено 47 соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2020 год на общую сумму 26 405 млн рублей71. 

В рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ заключено 82 соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2020 год на общую сумму 38 500 млн рублей72. 

В целях реализации мероприятий ФП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» имущественный 

взнос в Фонд ЖКХ составляет в соответствии с Законом № 380-ФЗ на 2020 год 

35 420,0 млн рублей. 

Всего на реализацию нацпроекта в 2019–2024 годах предусматривается 

направить средства в размере 1 220 177,2 млн рублей, в том числе федерального 

бюджета – 1 038 000,5 млн рублей (из них консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации – 689 481,7 млн рублей). 

В 2020 году предусматривалось направить средства в размере 

187 959,0 млн рублей, в том числе федерального бюджета – 169 802,6 млн рублей, 

из них консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – 

101 629,8 млн рублей. 

Кассовое исполнение по мероприятиям за счет всех источников 

финансирования – 186,3 млрд рублей, или 99,7 % общего объема средств на 

2020 год (186,8 млрд рублей)73.  

Из них кассовое исполнение средств федерального бюджета за 2020 год 

по расходам на реализацию мероприятий национального проекта составило 

168,7 млрд рублей, или 99,67 % лимита 2020 года (169,2 млрд рублей), в том 

числе по ФП:  

 
71 В соответствии с Законом № 380-ФЗ (приложение № 34, таблица 127). 
72 В соответствии с Законом № 380-ФЗ (приложение № 34, таблица 139). 
73 Согласно отчету о ходе реализации национального проекта, утвержденному руководителем национального 

проекта министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э. Файзуллиным 21 января 2020 года. 
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«Жилье» – 34,9 млрд рублей, или 99,14 % лимита 2020 года (35,2 млрд 

рублей); 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» – 85,4 млрд рублей (100 %) средств перечислено Фонду 

ЖКХ; 

«Формирование комфортной городской среды» – 48,3 млрд рублей, или 

99,49 % лимита 2020 года (48,6 млрд рублей). 

Основной причиной неполного освоения средств федерального бюджета 

являются отставания от графиков производства работ, а также экономия, 

сложившаяся в результате выполнения строительно-монтажных работ.  

По итогам анализа реализации в 2020 году мероприятий федеральных и 

региональных проектов отмечаются основные проблемы (риски) недостижения 

показателей национального проекта и национальной цели: уход строительных 

организаций с рынка строительства жилья в связи с переходом на проектное 

финансирование, отсутствие на территориях муниципальных образований 

свободных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой для 

строительства жилья, снижение доступности ипотечного кредитования для 

граждан в связи с понижением реальных денежных доходов населения на фоне 

распространения коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 1 января 2021 года:  

по ФП «Ипотека» на 2020 год запланировано достижение одного 

результата, который на отчетную дату 1 января 2021 года достигнут с 

нарушением срока на три месяца;  

по ФП «Жилье» из пяти запланированных на 2020 год результатов на 

отчетную дату 1 января 2021 года достигнуто четыре результата, из них один – с 

нарушением срока на 11 дней; не достигнут результат «Определены 

административные процедуры в сфере жилищного строительства, 

осуществляемые исключительно в электронной форме». По разъяснениям 

Минстроя России, он находится в работе. Существуют риски несвоевременного 

достижения результата. Ожидаемая дата достижения – 31 декабря 2021 года; 
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по ФП «Формирование комфортной городской среды» из восьми 

запланированных на 2020 годы результатов на отчетную дату 1 января 

2021 года достигнуто четыре результата, по остальным четырем результатам 

информация по их достижению в годовом отчете отсутствует; 

по ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» запланировано достижение одного результата, 

который на отчетную дату 1 января 2021 года достигнут. 

На основании отчета Минстроя России о ходе реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» можно оценить достижение прогнозных 

показателей результативности национального проекта, установленных на 

2020 год:  

по одному показателю установленное значение не достигнуто (выполнено 

на 95 % установленного значения);  

по девяти показателям достигнуто прогнозное значение;  

по 14 показателям – перевыполнено в среднем на 2–117 %. 

Кроме того, необходимо отметить, что по большинству показателей 

значения даны на основании оперативной и прогнозной информации, а 

окончательные значения за 2020 год будут рассчитаны в срок февраль–май 

2021 года. 

Исполнение бюджета национального проекта за 2020 год составило 

практически 100 % (99,67 %).  

Национальный проект «Экология» 

Федеральный проект «Чистая вода»  

Включен в структуру национального проекта «Экология» со сроком 

реализации 01.01.2019 – 25.12.2024.  

Затем был включен в структуру паспорта национального проекта «Жилье 

и городская среда» в редакции от 5 декабря 2020 г. F 2020/022. 

В структуре нацпроекта «Экология» ФП «Чистая вода» продолжал 

реализовываться до 31 декабря 2020 года. 

Все запланированные контрольные точки достигнуты в срок. 
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По данному ФП предусмотрено два показателя: «Доля городского 

населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения» и «Доля населения Российской 

Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения». В 2020 году значения показателей 

достигнуты. 

На реализацию ФП в 2020 году предусматривалось из федерального 

бюджета 7 964,14 млн рублей.  Освоено около 95,52 % выделенных средств. 

Освоение бюджетных ассигнований Минстрою России на мероприятие 

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения» составило 95,42 %. 

По информации Минстроя России, отраженной в отчете по реализации 

ФП «Чистая вода» в 2020 году, ключевые риски реализации отсутствуют. 

Федеральный проект «Оздоровление Волги»  

Включен в структуру национального проекта «Экология» со сроком 

реализации 01.10.2018 – 25.12.2024.  

Паспортом данного ФП предусматривается решение пяти задач, в том 

числе задача «Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, 

отводимых в реку Волга», ответственным исполнителем реализации которой 

определен заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации М.Б. Егоров. 

Все запланированные контрольные точки достигнуты в срок. 

В части Минстроя России по данному ФП предусмотрен один показатель 

«Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, 

нарастающим итогом». Значения показателей в 2020 году достигнуты полностью. 

На реализацию ФП «Оздоровление Волги» предусмотрено из 

федерального бюджета 14 261,69 млн рублей. 

Освоение бюджетных ассигнований, выделенных Минстрою России на 

мероприятие «Сокращение доли загрязнения сточных вод», составляет 96,41 %. 
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По информации Минстроя России, отраженной в отчете по реализации ФП 

«Оздоровление Волги» в 2020 году, ключевые риски реализации отсутствуют. 

9. Результаты проверки и анализа осуществления бюджетных 

полномочий в части предоставления межбюджетных трансфертов (далее – 

МБТ) 

9.1. Исполнение расходов на МБТ Минстроем России представлено в 

таблице 7.  

Таблица 7 

(млн руб.) 

Наименование Предусмотрено  

Законом 380-ФЗ 

Предусмотрено СБР 

на 01.01.2021 

Кассовое исполнение 

на 01.01.2021 

% к закону % к СБР 

Минстрой России 115 226,8 151 241,7 149 018,4 129,3 98,5 

9.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые Минстроем России 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета Законом 

№ 380-ФЗ, предусмотрены по 48 кодам бюджетной классификации расходов в 

объеме бюджетных ассигнований 115 226,80 млн рублей, в том числе: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – субсидии) – 

100 536,40 млн рублей, или 87,25 % общего объема предоставленных Минстроем 

России МБТ;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – 

субвенции) – 4 280,00 млн рублей, или 3,71 % общего объема предоставленных 

Минстроем России МБТ; 

иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации (далее – иные МБТ) – 10 410,40 млн рублей, или 9,03 % общего 

объема предоставленных Минстроем России МБТ.  

Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования увеличены на 

36 014,86 млн рублей, или на 23,81 %, и составили 151 241,66 млн рублей, в том 

числе: 

субсидии – на 19 306,32 млн рублей (на 19,20 %); 

субвенции – на 1 117,51 млн рублей (на 11,11 %); 

иные межбюджетные трансферты – на 15 591,02 млн рублей (на 15,51 %).  

Информация о доле МБТ в сводной бюджетной росписи Минстроя 

России в 2018–2020 годах представлена на диаграмме (рис. 4). 
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Рис. 4 

 

9.3. Информация об исполнении МБТ Минстроем России за 2020 год 

представлена в таблице 8.  

Кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2021 года составило 

149 018,39 млн рублей, или 129,33 % объема МБТ, предусмотренных Законом 

№ 380-ФЗ, и 98,53 % – показателей сводной бюджетной росписи (в 2019 году – 

80,9 % объема сводной бюджетной росписи, что на 9,7 % меньше, чем за 

2018 год – 90,6 %).  

Увеличение объема МБТ, перечисленных в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в 2020 году, по сравнению с 2019 годом составило 

14,53 % (по сравнению с 2018 годом – почти в 2 раза (101,08 %), в том числе за 

счет: 

субсидий – по сравнению с 2019 годом увеличение составило 26,47 % 

(с 2018 годом – на 87,9 %);  

субвенций – по сравнению с 2019 годом уменьшение составило 40,91 % 

(с 2018 годом – увеличение на 4 %);  

иных МБТ – по сравнению с 2019 годом уменьшение составило 7,86 % 

(с 2018 годом – увеличение на 309,5 %). 
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Таблица 8 

(млн руб.) 

Наименование МБТ Бюджетные ассигнования Исполнено 

Закон  

№ 380-ФЗ 

СБР кассовый 

расход  

в % к  

Закону 

№ 380-ФЗ 

СБР 

Всего (МБТ по 48 КБК), в том числе: 115 226,80 151 241,66 149 018,39 129,33 98,53 

за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(24 КБК) 

  23 839,98 23 418,41   98,23 

субсидии (25 КБК), из них: 100 536,40 119 842,72 118 005,12 117,38 98,47 

за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(8 КБК) 

  10 902,38 10 614,31   97,36 

субвенции (4 КБК) 4 280,00 5 397,51 5 254,98 122,78 97,36 

за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(1 КБК) 

  1 398,93 1 346,43   96,25 

иные межбюджетные трансферты (19 КБК) 10 410,40 26 001,43 25 758,28 247,43 99,06 

за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(15 КБК) 

 11 538,67 11 457,67  99,30 

9.4. Информация о видах МБТ Минстроя России и их исполнение в 2018–

2020 годах согласно показателям сводной бюджетной росписи представлена на 

диаграмме (рис. 5). 

Рис. 5 

 
Основными причинами образования остатков межбюджетных 

трансфертов за счет средств федерального бюджета по итогам 2020 года 

являются:  

принятие ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; 

завышение регионами заявленной потребности в бюджетных 

ассигнованиях;  

64,9

5,4 6,8

103,1

9,4

33,8

119,8

5,4

26,0

Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты 

2018

2019

2020

млрд руб.

исполнено

96,8%

90,5%

98,5%

92,6%
93,6%

98,1%

92,6%
82,8% 99,2%



38 

отсутствие у субъектов Российской Федерации разработанной проектно-

сметной документации на объекты капитального строительства, получившей 

положительные заключения государственной экспертизы;  

экономия бюджетных ассигнований, возникшей в результате торгов при 

заключении договоров и контрактов;  

нарушение графиков выполнения работ при строительстве объектов. 

Значительное неисполнение бюджетных ассигнований отмечается по 

следующим средствам, в том числе по межбюджетным трансфертам:  

1) исполнение менее 50 %: 

сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации – 13 968,8 тыс. рублей, или 24,8 % 

объема сводной бюджетной росписи (56 373,6 млн рублей); 

2) исполнение 50–70 %: 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации – 499 579,9 тыс. рублей, или 

66,8 % объема сводной бюджетной росписи (747 445,4 тыс. рублей);  

3) исполнение 70–90 %: 

иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий по предоставлению выплат гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, восстановление которых экономически 

нецелесообразно, поврежденных в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне–июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации – 138 650,7 тыс. рублей, или 79,9 % объема сводной 

бюджетной росписи (173 532,4 тыс. рублей) (планировалось получение жилых 

помещений семьями в количестве 71, фактически выдано – 59); 
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иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной области 

на осуществление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе–

сентябре 2020 года на территории Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 

113 140,1 тыс. рублей, или 89,3 % объема сводной бюджетной росписи 

(126 745,7 тыс. рублей) (планировалось получение жилых помещений 

39 семьями, фактически выдано – 34;  

имущественный взнос Российской Федерации в ППК «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» для осуществления мероприятий 

по финансированию завершения строительства объектов незавершенного 

строительства – многоквартирных домов – 10 588,9 млн рублей, или 27,6 % 

объема сводной бюджетной росписи (38 342,06 млн рублей); 

имущественный взнос Российской Федерации в ППК «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» для осуществления мероприятий, 

направленных на восстановление прав граждан – участников долевого 

строительства, граждан – членов жилищно-строительных кооперативов или 

иных специализированных потребительских кооперативов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации – 7 849,2 млн рублей, 

или 26,2 % объема сводной бюджетной росписи (30 000,0 млн рублей).  

9.5. Информация о поквартальном перечислении Минстроем России МБТ 

бюджетам субъектов Российской Федерации приведена в таблице 974. 

Таблица 9 

Наименование МБТ Перечисление МБТ в 2020 году, % 

I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал  в том числе декабрь 

Всего, в том числе: 4,8 18,1 14,4 62,7 24,7 

субсидии 4,6 16,8 16,2 62,4 24,4 

субвенции 10,9 48,8 4,2 36,0 10,5 

иные МБТ 4,8 17,5 8,2 69,5 28,9 

 
74 Информация составлена на основании данных ППК «Полигон-СП» по состоянию на 2 марта 2021 года. 
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Так же, как и в прошлые годы, в 2020 году прослеживается неравномерное 

перечисление Минстроем России субъектам Российской Федерации МБТ из 

федерального бюджета. 

Наибольший объем МБТ перечислен субъектам Российской Федерации в 

IV квартале 2020 года – 62,7 % общего объема перечисленных МБТ. 

При этом необходимо отметить неравномерность перечисления регионам 

субсидий, в том числе:  

в I квартале – 5 398,1 млн рублей (4,6 % общего объема субсидий),  

во II квартале – 19 875,7 млн рублей (16,8 %), 

в III квартале – 19 090,5 млн рублей (16,2 %),  

в IV квартале – 73 640,8 млн рублей (62,4 %).  

При этом в декабре 2020 года перечислено регионам 28 796,6 млн рублей, 

или 22,5 % годового объема и 39,1 % объема перечисления субсидий в 

IV квартале.  

Наибольший объем исполнения расходов по иным МБТ также 

осуществлен в IV квартале 2020 года – 17 892,3 млн рублей, или 69,5 % общего 

объема, в декабре – 7 444,7 млн рублей, или 28,9 % годового объема. 

9.6. МБТ Минстроем России из федерального бюджета в 2020 году 

предоставляются в рамках пяти госпрограмм, в том числе субсидии – по 

четырем75, субвенции – по одной76 и иные МБТ – по двум77 госпрограммам.  

По непрограммным направлениям деятельности (функциям) федеральных 

государственных органов МБТ не перечислялись. 

10. Анализ подготовки главным администратором средств 

федерального бюджета нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации федерального закона о федеральном бюджете на отчетный год 

и выполнения статей федерального закона о федеральном бюджете на 

отчетный год 

В 2020 году в Минстрой России поручения о подготовке и внесении в 

Правительство Российской Федерации нормативных правовых актов, 

 
75 ГП 05, ГП 12, ГП 21 и ГП 35. 
76 ГП 05. 
77 ГП 05 и ГП 28.  
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необходимых для реализации Закона № 380-ФЗ, не поступали. При этом 

контролировалось обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных 

указанным Законом78. 

11. Оценка Счетной палатой качества управления государственными 

финансами, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета 

Итоговая оценка качества управления государственными финансами за 

2020 год, осуществляемого Минстроем России, составляет 31,5 балла, в том 

числе в разрезе групп показателей «среднесрочное финансовое планирование» – 

4 балла (в интервале значений от 2 до 6), «исполнение по доходам» – 4 балла 

(в интервале значений от 0 до 4), «исполнение по расходам» – 6 баллов 

(в интервале значений от 3 до 15), «состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности» – 6 баллов (в интервале значений от 2 до 9), «ФАИП, 

незавершенное строительство» – 0 баллов (в интервале значений от 0 до 6), «учет 

и отчетность» – 9 баллов (в интервале значений от 0 до 11), «внутренний 

финансовый аудит» – 0,5 балла (в интервале значений от 0 до 3), «уровень 

объема финансовых нарушений, выявленных по результатам внешнего 

государственного финансового контроля» – 0 баллов (в интервале значений от 0 

до 2), «выполнение государственного задания» – 2 балла (в интервале значений 

от 0 до 3). 

12. Результаты проверки и анализа эффективности внутреннего 

финансового аудита 

Минстрой России осуществлял организацию и внутренний финансовый 

аудит в соответствии с приказом Министерства79, который не был признан 

утратившим силу80. 

 
78 Согласно информации из пояснительной записки к годовому отчету (ф. 0503160). 
79 Приказ Министерства от 7 сентября 2015 г. № 639/пр «Об утверждении Положения об осуществлении 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации внутреннего 

финансового аудита» (с изменениями согласно приказу от 25 мая 2016 г. № 357/пр).  
80 В 2020 году вступили в действие следующие приказы Минфина России:  

от 18 декабря 2019 г. № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита»;  

от 21 ноября 2019 г. № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита»; 
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Соответствующий приказ, регламентирующий планирование, процедуру 

проведения внутреннего финансового аудита, представление и рассмотрение 

возражений, сроки и порядок предоставления годовой отчетности, разработан и 

утвержден Минстроем России только 31 декабря 2020 года81. 

Фактическая численность сотрудников субъекта финансового аудита на 

конец 2020 года составила три единицы при штатной численности – пять 

(укомплектованность 60 %).  

Все сотрудники отдела имеют дипломы высшего профессионального 

образования по экономическим направлениям подготовки (специальностям). 

Аудиторские мероприятия осуществляются в соответствии с годовым 

планом внутреннего финансового аудита82.  

Планом внутреннего финансового аудита Минстроя России на 2020 год 

было предусмотрено проведение аудиторских проверок по четырем темам83. 

В 2020 году Минстроем Росси проведено три контрольных 

мероприятия84, проверено средств федерального бюджета в общей сумме 

 
от 21 ноября 2019 г. № 195н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита»; 

от 22 мая 2020 г. № 91н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Реализация результатов внутреннего финансового аудита»; 

от 5 августа 2020 г. № 160н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Планирование и проведение внутреннего финансового аудита». 
81 Приказ Минстроя России от 31 декабря 2020 г. № 931/пр «Об организации и осуществлении внутреннего 

финансового аудита в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации». 
82 Утвержден приказом Минстроя России от 9 декабря 2019 г. № 778/пр (в редакции приказов от 11 февраля 

2020 г. № 68/пр, от 20 октября 2020 г. № 638/пр, от 23 ноября 2020 г. № 710/пр). 
83 Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств в 

части проверки отдельных показателей бюджетной отчетности Минстроя России; 

Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении исполнения судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении процедуры ведения 

бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных документов (составления сводных учетных 

документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрациях бюджетного 

учета, в части проверки соблюдения авансовой дисциплины; 

Аудит эффективности системы внешнего финансового контроля в отношении формирования (ведения) и 

исполнения бюджетного смет в части проверки соответствия принимаемых бюджетных обязательств 

доведенным лимитам бюджетных обязательств и утвержденным сметным назначениям. 
84 «Проверка соблюдения Правительством Иркутской области условий, целей и порядка использования средств 

федерального бюджета, выделенных в виде иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне–июле 2019 года на территории 

Иркутской области, а также на возмещение осуществленных расходов на реализацию этих мероприятий; 

мероприятий по предоставлению выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, восстановление 

которых экономически нецелесообразно, поврежденных в результате наводнения, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне–июле 2019 года на территории Иркутской области; мероприятий по содействию 
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1 781,5 млн рублей85. По итогам проверок субъектам бюджетных процедур 

направлялись акты с выводами и рекомендациями по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, а также информационные письма.  

Для проведения проверок отделом внутреннего финансового аудита 

осуществлялось получение информации с применением автоматизированных 

информационных систем86. 

В результате оценки87 эффективность внутреннего финансового аудита, 

осуществляемого Минстроем России, определена как средняя при величине 

интегральных оценок организации внутреннего финансового аудита, равной 

3,2 балла, и величине результатов осуществления внутреннего финансового 

аудита в 2 балла. 

13. Результаты проверки и анализа эффективности и 

результативности использования федеральной собственности Минстроем 

России 

По состоянию на 1 января 2021 года Минстроем России используется 

12 объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности (за исключением земельного участка), общей площадью 

7 007,1 кв. м. 

 
развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы 

«Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; 

 «Проверка соблюдения Правительством Хабаровского края условий, целей и порядка использования средств 

федерального бюджета, выделенных в виде иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 

результате паводка, произошедшего в июле–августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального 

округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; 

 «Проверка соблюдения Правительством Еврейской автономной области условий, целей и порядка 

использования средств федерального бюджета, выделенных в виде иного межбюджетного трансферта на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены 

или повреждены в результате паводка, произошедшего в июле–августе 2019 года на территории 

Дальневосточного федерального округа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации». 
85 Из них 116 260,0 тыс. рублей – проверка межбюджетного трансферта, выделенного Правительству Еврейской 

автономной области, 1 665 280,7 тыс. рублей – проверка межбюджетного трансферта, выделенного 

Правительству Хабаровского края.  
86 ГИИС «Электронный бюджет», «1С: Предприятие 8.3».  
87 Проводится в соответствии со стандартом СГА 311 «Проверка и анализ эффективности внутреннего 

финансового аудита». 
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Государственная регистрация прав собственности Российской Федерации 

осуществлена на 11 объектов, общей площадью 6361,3 кв. м (здания и 

помещения предоставлены Минстрою России в оперативное управление, 

учтены в реестре федерального имущества). 

Не оформлены в установленном порядке государственная регистрация 

права собственности Российской Федерации и право оперативного управления 

по одному объекту общей площадью 645,8 кв. м88. 

Причины несвоевременной регистрации прав оперативного управления 

обусловлены следующими факторами: неузаконенная в установленном порядке 

перепланировка помещений предыдущими правообладателями; обнаружение 

при регистрации в Росреестре наличия третьих лиц на части площадей. 

На праве безвозмездного пользования по состоянию на 1 января 2021 года 

у Минстроя России находилось федеральное недвижимое имущество общей 

площадью 439,7 кв. м89. 

По договору безвозмездного пользования Минстрой России передал ФСО 

России помещение площадью 20,7 кв. м в нежилом здании, расположенном по 

адресу: ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1 (федеральная собственность, 

правообладатель Минстрой России). 

Минстроем России на 1 января 2021 года используется один земельный 

участок площадью 1735 кв. м, находящийся в федеральной собственности, 

расположенный под административным зданием Минстроя России по адресу: 

г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1, кадастровый номер 

77:01:0001094:2691.  

Государственная регистрация прав собственности Российской Федерации 

и прав безвозмездного (бессрочного) пользования на земельный участок 

оформлена, участок учтен в реестре федерального имущества. 

 
88 Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1. 
89 Помещения площадью 290,4 кв. м в нежилом здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Душинская, 

д. 9 (федеральная собственность, правообладатель ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»), и помещения 

площадью 149,3 кв. м в нежилом здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. проспект Вернадского, д. 29 

(федеральная собственность, правообладатель ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»). 
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14. Применение антикризисных мер, принятых в 2020 году в целях 

преодоления сложной экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Минстроем России в целях преодоления сложной экономической ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-1990 

в 2020 году реализованы следующие антикризисные меры.  

Так, принято постановление Правительства Российской Федерации от 

26 апреля 2020 г. № 589 «О продлении сроков, определенных приложением № 1 

к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

В целях обеспечения прав молодых семей на получение социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей в условиях распространения на 

территории Российской Федерации коронавирусной инфекции срок действия 

свидетельств о праве на получение социальных выплат, выданных молодым 

семьям – участникам мероприятия с 1 февраля по 5 мая 2020 года, продлен с 

семи до девяти месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, а срок 

предъявления такого свидетельства в банк увеличен с одного до трех месяцев. 

В целях государственной поддержки учреждений при реализации 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий 

(пандемий) и на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, Минстроем России заключены соглашения91 о предоставлении 

субсидий в общей сумме 17,6 млн рублей. 

 
90 В том числе в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. 

№ 483.  
91 От 16 ноября 2020 г. № 069-02-2020-015 и от 12 ноября 2020 г. № 069-02-2020-014. 
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Кроме того, Минстроем России письмом от 9 декабря 2020 г. № 50260-

ИФ/05 внесены в Правительство Российской Федерации два проекта 

распоряжений92.  

В 2020 году заключено 14 контрактов по пункту 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 2,5 млн рублей и 10 контрактов по 

пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (малого объема) 

(до 300/600 тыс. рублей) на сумму 0,8 млн рублей. 

15. Выводы 

15.1. Бюджетная отчетность представлена Минстроем России в Счетную 

палату в установленные сроки (до 1 апреля 2020 года). Бюджетная отчетность 

Минстроя России за 2020 год признана Счетной палатой достоверной 

(выявленные нарушения исправлены в ходе проведения проверки). 

15.2. В ведении Минстроя России находилось десять подведомственных 

учреждений, в том числе четыре бюджетных учреждения, четыре федеральных 

автономных учреждения, одно федеральное казенное учреждение и одно 

федеральное казенное предприятие.  

Кроме того, Минстрою России с 1 октября 2020 года переданы шесть 

ФКУ, осуществлявших функции государственного заказчика по объектам пяти 

ФОИВ. 

 
92 «О внесении изменений в распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по 

содействию развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов и в распределение субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденные Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»;  

«О внесении изменений в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2019–

2020 годах из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Минстрой 

России, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка 

модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. № 161-р». 
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Всего Минстроем России от пяти ФОИВ получено 115 объектов и 

бюджетных ассигнований в объеме 31 923,3 млн рублей, кассовое исполнение 

которых за 2020 год составило 17 212,4 млн рублей. 

С 2021 года функции единого заказчика в сфере строительства 

осуществляет публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере 

строительства», созданная путем реорганизации указанных учреждений с 

одновременным сочетанием их преобразования и слияния.  

В настоящее время Минстроем России проводится работа по передаче 

указанных федеральных государственных учреждений ППК ЕЗ. 

15.3. Выявленный в ходе проверки объем финансовых нарушений 

составляет 86,17 млрд рублей (существенное финансовое нарушение, 

исправлено в ходе контрольного мероприятия).  

Общее количество нарушений – 12, из них два исправлены в ходе 

проведения мероприятия, недостатков – 8.  

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

15.4. Выявленные нарушения и недостатки условно можно отнести к 

следующим основным группам:  

1)  факты недостоверности бюджетной отчетности (существенное 

финансовое нарушение в сумме 86,17 млрд рублей исправлено в ходе 

проверки), выразившиеся в списании на расходы перечисленных в 2020 году из 

федерального бюджета средств в форме субсидий в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  

2) нарушения при реализации ГП 05: 

на портале государственных программ (www.programs.gov.ru) годовой 

отчет о ходе реализации пилотной государственной программы Российской 

Федерации и об оценке эффективности за 2020 год, а также ежеквартальные 

данные мониторинга реализации ГП 05 ежеквартально в 2020 году не 
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размещались (аналогичное нарушение отмечалось в заключениях Счетной 

палаты за 2019 и 2018 годы93);  

результаты национального проекта по федеральным проектам «Ипотека» 

и «Жилье» достигнуты с нарушением сроков от 11 дней до 3 месяцев. 

Не достигнут один результат по ФП «Формирование комфортной городской 

среды»;  

в годовом отчете о ходе реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» на 2020 год на отчетную дату 1 января 2021 года отсутствует 

информация по достижению четырех результатов; 

3) неустановление показателей результативности, нарушение сроков 

заключения соглашений, а также ежеквартального предоставления 

отчетности: 

соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету 

Костромской области на обеспечение сокращения доли загрязненных сточных 

вод, отводимых в реку Волгу, на реконструкцию Коркинских очистных 

сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи 

сточных вод (по адресу: Костромская область, Костромской район, деревня 

Средняя, ул. Лесная, д. 21) – с нарушением установленного срока на 50 дней;  

в соглашениях с субъектами Российской Федерации о реализации 

региональных проектов «Жилье», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в 

2020 году ежеквартальное предоставление отчетности по показателям 

результативности не предполагается; 

в соглашениях с субъектами Российской Федерации о реализации 

мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания 

строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 

 
93 По информации Минстроя России (письмо в аппарат Правительства Российской Федерации, 

Минэкономразвития России и Минфин России от 1 марта 2021 г. № 7723-ЮГ/05), в соответствии с ответом 

технической поддержки портала, разъяснено, что для создания формы отчета, в том числе ежеквартального 

мониторинга, необходимо утверждение плана-мониторинга и новой редакции программы на данном портале. 

Помимо этого, по обращению Министерства в техническую поддержку получена информация о том, что 

подписание форм отчета и ежеквартального мониторинга на портале не реализовано, также возможность 

размещения копии отчета в электронном виде на портале отсутствует. 
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Востока, установлен срок предоставления отчетов о расходах и о достижении 

значений показателей результативности в ГИИС «Электронный бюджет» не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вместо 15 числа 

месяца аналогичного периода;  

Кроме того, в соглашении с ФАУ «РосКапСтрой» о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии на иные цели не установлены показатели 

результативности и не предусмотрено предоставление отчета о достижении 

значений результатов предоставления субсидии на иные цели. 

4) нарушения установленных сроков предоставления отчетности 

субъектами Российской Федерации – до 17 дней;  

5) ненадлежащее осуществление полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств в части планирования некоторых расходов федерального 

бюджета;  

6) при реализации ФАИП:  

при направлении предложений в Минэкономразвития России для 

внесения изменений в адресную программу в связи с детализацией 

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) не представлялись 

сведения по 131 объекту капитального строительства;  

не представлены в Минэкономразвития России отчеты о мониторинге 

реализации крупного проекта «Реконструкция Щелковских межрайонных 

очистных сооружений» за II и III кварталы 2020 года;  

7) неразмещение информации на официальном сайте Министерства в 

сети Интернет о 23 информационных системах, находящихся в ведении 

Минстроя России и подведомственных организаций. 

Установлены факты неразмещения территориальными органами 

Федерального казначейства в ГИИС «Электронный бюджет» в полном объеме в 

форме открытых данных отчетов по заключенным Минстроем России 

соглашениям. 
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15.5. План деятельности Минстроя России на период с 2019 по 2024 год 

разработан в соответствии с целями и стратегическими задачами, 

определенными Указом № 204, а также с целями ГП 05. 

15.6. С марта 2019 года Минстрой России разрабатывает Стратегию 

развития строительной отрасли до 2030 года, которая должна охватить сферы 

жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок 

строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение 

инноваций.  

Минстроем России было принято решение о разработке объединенной 

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства до 2035 года (далее – объединенная Стратегия) под руководством 

заместителя министра М.Б. Егорова. Проект объединенной Стратегии 

представлен заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

М.Ш. Хуснуллину. 

15.7. Законом № 380-ФЗ Минстрою России утверждены бюджетные 

ассигнования на 2020 год в объеме 182 734,1 млн рублей.  

За 2020 год бюджетные ассигнования увеличились на 200 822,9 млн 

рублей, или 109,8 %, и составили 383 556,9 млн рублей. 

Кассовое исполнение Минстроем России средств федерального бюджета 

в 2020 году составило 307 111,8 млн рублей, или 168,06 % объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных Законом № 380-ФЗ, и 80,07 % объема бюджетных 

ассигнований согласно сводной бюджетной росписи. 

В 2020 году отмечается самое низкое кассовое исполнение Минстроем 

России расходов федерального бюджета за последние пять лет. 

15.8. В 2020 году Минстроем России осуществлялась реализация 

мероприятий по 12 государственным программам Российской Федерации 

(на пять госпрограмм больше, чем в 2019 году). При этом реализация 

мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации» Министерством в 2020 году не осуществлялась.  
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Кроме того, Минстроем России в 2019 и 2020 годах реализовывались 

мероприятия по иным непрограммным мероприятиям. 

15.9. При формировании проекта федерального бюджета на 2020–

2022 годы прогноз администрируемых Минстроем России доходов составил 

59,1 млн рублей. Исполненные бюджетные назначения по доходам в 2020 году 

по Минстрою России составили 5 392,3 млн рублей (9 130,5 % к 

утвержденному значению).  

По сравнению с 2019 годом поступления доходов в 2020 году 

увеличились в 4,5 раза. В 2020 году Минстрой России включен в Перечень 

главных администраторов доходов федерального бюджета с закреплением за 

ним администрируемых доходов по административным штрафам, 

установленным главами 9, 14, 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

15.10. Бюджетные данные по источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета на 2020 год до Минстроя России не доводились. 

В 2020 году Министерству предоставлено право администрировать иные 

источники финансирования дефицита федерального бюджета в пределах 

компетенции. 

Исполнение Минстроем России источников финансирования дефицита 

бюджета составило 303,2 млн рублей. 

15.11. В целом дебиторская задолженность Минстроя России за 2020 год 

уменьшилась на 23 312,4 млн рублей до 16 627,3 млн рублей (на 58,4 %), в том 

числе за счет уменьшения расчетов по выданным авансам – с 39 580,8 млн 

рублей до 13 686,6 млн рублей (на 65,4 %). 

Просроченная задолженность Министерства составляет 783,98 млн 

рублей.  

15.12. Кредиторская задолженность Минстроя России на 1 января 

2021 года составила 148,8 млн рублей и по сравнению с показателем на 

1 января 2020 года увеличилась на 90,8 млн рублей, или на 156,5 %, в том числе 
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за счет увеличения расчетов по принятым обязательствам, расчетов по ущербу, 

расчетов с подотчетными лицами и присоединения шести ФКУ. 

Просроченная задолженность составляет 24,6 млн рублей, в том числе 

24,3 млн рублей (98,8 %) – это задолженность по уведомлению о включении 

Минстроя России в реестр очередности должников Росэнергобанка по 

задолженности оплаты международного взноса в ООН «Хабитат». 

Общее соотношение суммы кредиторской задолженности по состоянию 

на 1 января 2021 года к кассовому исполнению по расходам составляет 

значительно менее установленного уровня существенности 0,5 %. 

Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по расходам 

отсутствует. 

15.13. Согласно отчету Минстроя России в Минэкономразвития России за 

2020 год за счет средств федерального бюджета: 

капитальные вложения составили 106 699,1 млн рублей; 

профинансировано – 90 490,0 млн рублей; 

фактически освоено – 90 890,3 млн рублей; 

дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 4 308,8 млн 

рублей, увеличившись за 2020 год на 6 910,1 млн рублей (в 1,6 раза), и на 

1 января 2021 года составила 11 218,9 млн рублей, что создает риски утраты 

бюджетных средств по причине невозврата их в доход федерального бюджета.  

Согласно отчету Минстроя России в Минэкономразвития России из 

18 объектов капитального строительства, подлежащих вводу в 2020 году  

(3 – объекты Минстроя России, 15 – объекты полученных Министерством 

ФКУ), в отчетном году введено три объекта (объекты полученных 

Министерством ФКУ), или 16,7 %. 

В 2020 году ведено три объекта ФАИП, и это объекты переданных 

Минстрою России учреждений. 

15.14. Согласно паспорту ГП 05 состоит из трех подпрограмм: «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
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коммунального хозяйства граждан России», «Обеспечение реализации 

государственной программы». 

ГП 05 предусмотрена реализация восьми федеральных проектов: 

«Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Информационная 

инфраструктура», «Цифровое государственное управление». 

Кассовое исполнение ГП 05 в 2020 году составило 396 250,3 млн рублей 

(94,5 % утвержденного значения), в том числе федерального бюджета – 

312 327,8 млн рублей (95,1 %).  

В 2020 году объем ввода жилья составил 80,6 млн кв. м, или 82,25 % 

планового показателя по ГП 05. Достигнутый показатель ниже уровня 

2019 года (88 млн кв. м) на 8,4 %. 

15.15. Наибольшую долю расходов сводной бюджетной росписи на 

2020 год Минстроя России 383,6 млрд рублей, или 39,4 %, составляют МБТ, 

объем которых 151,2 млрд рублей (по сравнению с 2019 годом увеличился на 

4,9 млрд рублей).  

Кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2021 года составило 

149,0 млрд рублей, или 129,33 % объема МБТ, предусмотренных Законом 

№ 380-ФЗ, и 98,53 % показателей сводной бюджетной росписи (в 2019 году – 

80,9 % объема сводной бюджетной росписи, что на 9,7 % меньше, чем за 

2018 год – 90,6 %).  

Увеличение объема МБТ, перечисленных в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в 2020 году, по сравнению с 2019 годом составило 

14,53 % (по сравнению с 2018 годом – на 101,08 %), в том числе за счет: 

субсидий – по сравнению с 2019 годом увеличение составило 26,47 % 

(с 2018 годом – на 87,9 %);  

субвенций – по сравнению с 2019 годом уменьшение составило 40,91 % 

(с 2018 годом – увеличение на 4 %);  
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иных МБТ – по сравнению с 2019 годом уменьшение составило 7,86 % 

(с 2018 годом – увеличение на 309,5 %). 

Уровень исполнения МБТ Минстроем России обусловлен перечислением 

МБТ бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

субсидий. 

15.16. Основными причинами образования остатков межбюджетных 

трансфертов за счет средств федерального бюджета по итогам 2020 года 

являются:  

принятие ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; 

завышение регионами заявленной потребности в бюджетных 

ассигнованиях;  

отсутствие у субъектов Российской Федерации разработанной проектно-

сметной документации на объекты капитального строительства, получившей 

положительные заключения государственной экспертизы;  

экономия бюджетных ассигнований, возникшей по результатам торгов 

при заключении договоров и контрактов;  

нарушение графиков выполнения работ при строительстве объектов. 

15.17. Значительное неисполнение бюджетных ассигнований отмечается 

по следующим средствам, в том числе по межбюджетным трансфертам:  

1) исполнение менее 50 %: 

сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации – 13 968,8 тыс. рублей, или 24,8 % 

объема сводной бюджетной росписи (56 373,6 млн рублей); 

2) исполнение 50–70 %: 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 
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собственности субъектов Российской Федерации, – 499 579,9 тыс. рублей, или 

66,8 % объема сводной бюджетной росписи (747 445,4 тыс. рублей);  

3) исполнение 70–90 % по следующим мероприятиям: 

иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий по предоставлению выплат гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, восстановление которых экономически 

нецелесообразно, поврежденных в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне–июле 2019 года на территории 

Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации – 138 650,7 тыс. рублей, или 79,9 % объема сводной 

бюджетной росписи (173 532,4 тыс. рублей) (планировалось получение жилых 

помещений 71 семьей, фактически выдано – 59); 

иной межбюджетный трансферт бюджету Еврейской автономной области 

на осуществление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе–

сентябре 2020 года на территории Еврейской автономной области, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 

113 140,1 тыс. рублей, или 89,3 % объема сводной бюджетной росписи 

(126 745,7 тыс. рублей) (планировалось получение жилых помещений 

39 семьями, фактически выдано – 34);  

имущественный взнос Российской Федерации в публично-правовую 

компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» 

для осуществления мероприятий: 

по финансированию завершения строительства объектов незавершенного 

строительства – многоквартирных домов – 10 588,9 млн рублей, или 27,6 % 

объема сводной бюджетной росписи 38 342,06 млн рублей); 

направленных на восстановление прав граждан – участников долевого 

строительства, граждан – членов жилищно-строительных кооперативов или 

иных специализированных потребительских кооперативов, за счет средств 
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резервного фонда Правительства Российской Федерации – 7 849,2 млн рублей, 

или 26,2 %.  

15.18. Так же, как и в прошлые годы, в 2020 году прослеживается 

неравномерное перечисление Минстроем России МБТ из федерального 

бюджета. 

Наибольший объем МБТ перечислен субъектам Российской Федерации в 

IV квартале 2020 года – 62,7 % общего объема перечисленных МБТ. 

При этом в декабре 2020 года перечислено регионам 28 796,6 млн рублей, 

или 22,5 % годового объема и 39,1 % объема перечисления субсидий в 

IV квартале, что создало в 2020 году риски неполного освоения средств по 

итогам 2019 года.  

16. Предложения 

16.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

16.2. Направить информационное письмо в Федеральное казначейство. 

16.3. Направить заключение о результатах внешней проверки в Совет 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации. 

 

Аудитор           С.Ю. Орлова 



© Счетная палата Российской Федерации, 2021




