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Д6rIо Jф2а-6834/20l7

ppltIFIME
Именем Российской Федерацяи

08 воябр 2017 года Совgтский райошrьй сул г. Красшояр,и в составе:
прсдседатсльствующего сульи Яниевой А.А., :
при секретар Козловой Е.В., i l ii'Ei:

рассмотев в открьттом сулебпом заседzщив s,цtiшrифативное лело II()

администратr.вному исковому зsяЕпению Министерстм фрительства н )t(илищllо-
коммуIильного хозfrства Красноярского кря к Управлеяrшо flФЬлерального казпа.rейстllа
по Красноярскоlду краю о првяапии незrцошrъп{ предtисд{и4

УСТАНоВИЛ: l

l

Мипистtрство строктельства и х(иJlищlо-коммунальsопl хозdства Крсноярского
края (лалее по тексту - Миrшстерство) обратилось в суд с адмипистarтивным ясковьIм
заявлеЕием к Управлеввю Федерального казначейства по Крqснояркому краю (далее по
тексту - Упрвление) с требованием о прк]напии предписаIiцfl Управлсння от 28.10.20lб
года Nsl9-22-13/5882 об устр.шении нарушений бюдкgгного законодатепьства и
возложеЕни на Миrшстерство обязаппости по возврsту в доход фсдерального бюд:кgга
срдств сфспдий в размере lПублей незакоиньп,t.

Трбоваrия мотивирваrlы тЕм, чm Посгаtовлепи9м Правительсгва РФ от
30.I2.2014 юдаJфlФs утверкдены Прввила прдостtлвпеttшl и распfrлсления субсиди-й из

фелеральчого бюджgга бюдд<еrам субъеюов Российской Фсдервции гос}царственlIуIо
поддержrqу MaJloю и среднего предпринимательствц крстьянфис (фермерские) хозяйсrша
в 2015 году (далее - Правила). В соотвgrgrвии с п.2 Првил с}.бсилии предоставляются l}

челях фшrансовой поддеркки на испоJIЕеЕIIе расходньD( обяфтеrьств, возникzlющих Ilри
выполнении оргаяlми госуддрственной вrвqги субъекгоР Российской Фgдершlии
полномочий по государствснной поддержке ма,]опо и средflего предприниматсJтьс,t,кt,
ttiшравленньD( на обеспечешие благоприятвьп< условий для рdзвития субъекгов малого и , ,]

среднего предпрпниматслютва, повыш9нце коЕIсурентоспособности субъеюов ммого и
средlего предпршIиматеJьствъ увеIIЕIIение коJшчества субъекюв мzцого и средrеп)
предпринимательства" обеспечение заяятости населения и увеличепи€ произв{)димьD(
субъектами Mzuorc и, средlего предпринимате.Jlьства товаров фабот, услуг). Сфси,ltии
лр€доставJIяются бю,шкgгам субъектов Российской Фелерчrоr, цршелшЕх копкl,рсный
отбор в порrдкс и Еа условпях, коmрые устitяовлены Мвнистерстъом экономиIlескоl,(}

развиIия РФ (п.7 Првил). По итогам конкурсного отбора субъектов РФ, бюджgгам
которых в 2015 году прдоставJlfrпrсь субсидии на фиrднсироваяие мерприятий,
осуцестмяемьD( в pЕur.tKax оказавиrl госуда9ствеIшой поддерlкки ммого и средIеI,(}

предцриflиматеJьства субъекгам Российской ФедераrцIr, кqркурсвой к<rмиссией бbuItl

пришято решение о пIЕдоставленин Красшояркоttrу краю субёидии в размере 94 72q 650

рlСле* на рsалкзацию мероприягия <,-Сrр"r"rr"".* объекго| промыдrленною парка lI:!

территории г.Железногорска> подпрграммы кРазвитие инно онной деятельности tr:r

т€ррrпории Красноярскою Kpar) на 2014-2017 годы apTBeHlroй программы
Краснояркого lсраr кРазмтие инвестиционной, ияновациоц й деятельности, малогtr и
среднего предприниматеJIьства на территории края), уг8 й постановленисм

ГосудартвенtrаяПравrге:ьства Краснояркоrо кра, от 30.09.2013 года Jt505 (далее

програt"пtа Краснояркого края).
Министертвом эко}rоми.Iеского развития РФ и Праqrтгельством Крспояркtlгrl

края заюIючешо Соглашение от 07.08.2015 года NsOб9-МЬ15 (далее Соглашепие) о

предосгlшлеяии субсидии из фсдерального бюджета бюдlксrу Крспоярского крirя llll



юсударсIвенtую поддерr(ку мшIого и сlrеднего IIредп нмат€]Iьства, включаtr
крестьявские (фрмерlое) хозяйства, в соответствии с Г арствспной прграммой
Краснояркого края в рзмер€ 94 724 650 рублсй на строи о объ€пов псЕllого ltapEl
rra терр,tторип г.ЖелвногOрска. Согласво подп.2.2.3. Со ения Правптельством
Краснояркого крщ Мивистертво опредеJIеЕо уполно ченньlм орг lом
осуществлеItЕя взаимодействия с МиЕпстертвом экоаомпческого рвзвития РФ
вопрос{lь{ раrпrзацкп Соглашения. Пувlсом 2.2. Соглашенпя пре.ryсмотены фгзанности.
возложеЕЕые на государствеIшьfi оргаЕ иопоJшит€Jьной власти субъекга Российской
(Првrrrелютво Краспоярского црал). В соответсгвии с поlцlуякюм 2.2.4, пуlкта 2.2.
Соглшпения, ПрвrгеЬсгво Крснояркого края обестrечlваgг достпжсние следук)u(их
покщателей резуJьтатшвIюсти испоJIьзовшIия сфсплии lto мероприяtию (мероприятиям).

рсarлизуемому феализуспrнм) в соответствии с Соглашепием: стрительство объекгов
дрмышлеЕного паркr на террrrюрIfr г.железпогорка: а) кrдачесrво вновь создаlшtьн

работrх меqг (включая ваовь зареrтсФировлIrrых lшд.rвидуdпьllьв предtриЕимателей)
с}бьекгами малого и средrею предприЕиматеJIъсIвц поляlившпм государgгвеIшуо
подIеркку, ед. 1; б) uсполнеrrие рсходIшt обязатеriютв за счет субсидии.
предрстав;rенuоfi в текущем финаllсовом гоry из фдеральноф бюлжета па реализiхlиlо
меропрпrтхrr, % . l00; в) обсслсчевпе соблюдевия устаllовлен{оm согJrашенисм графика
выпоJIненця мероприягпй по лроеrоировапию и (и:пл) с,гроифльству (рконсrрукIrии, в

том tlпсле с элемеЕта.ми рестsврацни, тсхЕиче€кому rlфввооружсниIо) <lбн:кгtrв
кшIптаJIьЕого сгроитеJБстм и (илтr) лряобрегснлшо обтеюов федвижимого имуцесl,1lа и
(илп) графика выпоJшеЕпя мерпригrий по капитдIшtому ремоЕry, вво.ry в эксплуа,I,ацию
обьекюв мпЕгаJБЕою строптЕльстза, по приобретевию, усгzпIовкс и вводу в

экспJIу8тацию оборуловаяия и (н.гm) программного обеспечеlIия, ре]мещсЕию рсзидсlIтов.
% - l00; г) ко:пrчество субъ€rюв мiшого и среднего прсдлринtlма]Елютва, ра}меulепных
IIа террпторЕи прмыпrпеЕцого парка, нIцустр}tальЕого паркl и агрпрмышле}tltоIr,)
паркаr ед. - l, Распорrжевнями Правштельства Красноярского крм от 22.06.2015 l,ода
М553-р, от 20.10.20l5 гола Nе934-р оц)еделены орIшIы исполпитсльной в;Iасти

упоJIвоiiоченнце rra взммодействие с Мивистерсгвом экономr.rческою РФ по р€iulизац}tи
мерприятий rýсударствеЕной малого н среднего предприниматеJьства, вкJllочitя
кростьянские (фермеркие) хозяйgrва: агентgrц) молодокной поJIатики н реаlизации

для
по

мерприятия (ВовJIечL,нис

rн}lомционного р&lвития
ствеIшой IIоддерхки

и и наччIIо-техппчсскои
оекгов иIlItовациоIItIых

прграмм 6ýlцествепиою Кра,снояркого крм - по р€аJIпзации
в предпрцшиматеJБскую деяIеJьIrостъ); аг€птство науки и
Краспояркою края по мерприJпий в об:rасги
ишlовшцrоrшой деятельностиl гооударственЕой поддержкп па
деят€JБuости, реаJIпзаIIип KoMImcKcHbD( иявестяциоЕнцх
территорl{шьньD( KJIalcTepoB; агеIfiство труда и зшrятости насс ия Краснояркого края
по ре:лJIпзаIц{и (Предоставлепие на коIкурной ocltoBc llJlToB Еа осущесTвJIение
предtрпЕЕматЕJIьскоfi дЕятеJьЕостш безработпьп.I граr(дапам, в том числе обучеrrие rlo
ЕalправлепЕю кревьн государствеппьD( утеждений замтосllr насgлсtlия); мшtистсрс,rво
строительства и ,кtlпlащIо-к)ммуяальвою хозяйства Красноярхого края IIо реализации
мерприяrrя <Стрrrcльство объектов прмышлеЕпого парка м территории
г.Желrзuоюрка): миЕцстерство экопомического рлlвнття, иrвестrlционной Ilопитики и

связей Крсrrоярскою кр;lя по реаJшз ци ипьD( мсрприяrий. Вместе с тем, согласно
Пр,шtисаrшо ш*ендо Мипистсрство долхfiо офспечить испоJuIсIIие rtоказаtt'llей.
пре,ryсмотеtrнъD( подrrуяктом 2.2.4. Соглапения, в том числе, количество субъектов
малого я ср€Jшего предпрлниматеJъства, рвзмещешшD( м тФритории промышлевного
парка. Поскольку ве согласны с возложеаием обязшIпоgги пр достиж€нию покtt*зателя
кКолцчество субь€ктов малою и среднего прлпривrrматс[ьства| рrвмеutеяпых lta
террптории промьшшеЕною правка) и возложеЕием обязаlIнойт по возвраry депсжных
средств, вын)Dкдены, обратится в сул с настоящим исковr;пп заяфение*,

В сулебпом заседдЕии предсmвитеJь аJIь{инистративIIоф истuа II н.А..
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действуюш{ая ва основании доверев8ости от 24.01.2017 года, тебоваяия поддер)Iсала ts

поJlном оЬеме, по осяоваIlиям IrзJIох(енныlц в исковом зaUtвJIеIl

ПредставитеJь адiияистрfiЕвного qгветtшка И.О., действ},lоlrщ й па
основаЕии довереЕшосrи от l2.01.20l5 годд в судебgо м заседаIlии исковыс T 

ребования tle
призflаJI.

Прдставrrге,ш змптересованвого Jшца Агентства вауки и пЕIIовацвонного

ра.звития Красноярског0 црая - С]О.В., действующая Ёа осяомнии довереппости
от 28.07,2017 юдд s судебяом заседаЕии с исковьп*п требоЕlниями согласилirсь.

Прдставптеь змЕтересомя8ого Jшца Правrгшьстм РФ в судсбное заседдIt ие llc
явн,лось, о времени и месте рассмоrр€ния дела IiJвещенш cBoeBpeM9ItIIo, надJIежаIцим
образом, суд полагirет возможным рассмотреть дело в отс)rтФ,lrил предстilвиl€jlя Il

соответствии со cT.l50 кАс РФ.
Выстrушав rrаgтвуюпщх в деле JIпц, ифледовав материаJIы дспа, суд прихо/lкт к

следдоцему.
В сшry ч.2 ст.46 Коцспrтуrци РФ ршеш,rя и действия (иlш безлейстзие) органоu

юсударствешrой власпt, оргilнов местною самоуправлепиJl, обfIественпьок объед.rIIеIIий и

доJDкIIостньD( JIиц могуг бьгь обхаломны в суд. 
i

Реа.тплзуя указ:rяньrc коЕсти,rуциоЕные предписания, ct.2l8 КАС РФ гражлаrrrrlr.
организаlця, инц€ лица могуг обратиться в суд с трбомниям|r об оспариваrlии решсrtий,
действий (бездействпя) органа государственной власти, органа местного сaмоуцраIiJIспия!
иного органа, оргаякiации, наделенньн сrгJlеJБными юсударствеgными иJtи иlIыми
пубrшчньшrи поJIномочиями (вк.пrочая решевияt дейсrвня (боздейсгвие)
квалификаuиопяой кол:lегии судсй, экзамс8ационной комифип), долlсrостirоm лицаl
государтвенного rrли муницип{lJьною сJryжащего (да.тrее - орган, орIчяизаrlия, лицо,
наделенные госуддрственвьши или иными публицд,п{и полномочишrrи), если полагдоl,,
что варушены f,JIи оспорены их права, свободд и закоIIIIые интересы, создаIIы
преIIJIтствяя к осупtествлению ю( прав, свобод и рсализаIии законнýх интересов иJIи па
цж незакоЕно возло)a(ены какие-либо обязанносrц- Гражланин, оргаrlизаlил. иIIые ]шца
могуr обртrrгься непосредствеЕЕо в суд вли оспорить решенияr дейсrвця (бездейсrвие)
органа' организацI!и, Jшца' наделенньD( mсударствеЕЕыми i шrи иньпrи публичньrми
полномочцями, в вшшесюшцие в порядке подtlпненност
вышесюяцего в порядке подшнснности lшца либо исполl
процедуры уреryлцроваяия споров.

Исходя цt попожеЕий ct,227 КАС РФ, по l
администативною депа об оспаривании решения. дойст
организации, JI}rц4 надепенпьп государстlенными и.

i,
рзо

орган, орглIпзtццю, у
ва,Iъ ивые вшесудсбtп,Iс

Fзультатам рассмотрсIlия
Ьия (бездсйствия) оргшtа,
|rn иннми пубJflrчпыми

полtlомочиlддr, судом принцмаетсЕ одво из след},юlцЕх решсниИ: об удовлgtворении
поJIностьк) и.пц в части заrвпенню( требованяй о признании оспариваемьD( решения,
действия (бездействuя) незакоцными, если суд прпзнает их не соотв€тtтвующимя
нормативным правовым alсгaм и нарушающими пращ свободы и зaKoI]HlrIe интсресы
адмнвистративвого истца, и об обязаяности адtlинистративIIого ответ(Iика устапи,rr,
нарушения прав, свобод и закоцвы)( иЕтересов дд.{инистативIIоI,о и<;тца или препяlствия
к ю( осущесгвлению лпбо препятствия к ос)дцествлеяяю прав, свобод и реализаI(ии
законньD( интересов лцц, в интереса( которю( бы.по, подапо сооu!етствуоulес
административное исковое заявление;

При отýутстш{и у(азанвой выше совоIqупности i условий дш признаuия
постаяовлений доJIжвостаьD( Jшц, их действЕй (6ездейс ) нсзахонньп.rи. судом
принпмается решепие об отказе 8 удовлетворевцц заявленных кtнии

Ках установлоtо судом, Министtртво clpo TeJrьcTва И ЖИjlИUЦlО-КОММ }'IIШП,llОl'()
хозяйства Краснояркого края обратилось в суд с зs,rlвл€lм о признании нqзакоIIIlьlNt

предIисдIия Упраыtеlшя федера;rьного казпаT еЙства по Кр оярскому краю N9l9-22-
во8аIlии Приказа М154 оr13/5882 от 28.10.20lб года, вынссенное в ходе провсрки на

:}
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06.09.201б юда собJподеЕrrя усJIовяй предоставJIевlrя ll испоJьзования срtдств
флершьного бюджФа ва реапвsцпю мероприягrй подIрограммы (рzввитио м,lлого и
средвего прдlривиматсльствiD) госудФственной прграммы Российской Фсдсраrlии
кЭкономическое развитие и ияцовацяовцая экоЕомIlкФ) в 20l5 году.

Согласво ГI,осrацовлевия Правительства Краснояркого Фм от 21,08.2008 Ng5l-п
кОб уrвержленш Полоltевпя о мпнtiстýрстве стронтеJьсrва и жиJIпuшо-коммуlIалыIогo
хозяйства Краснояркого краяll Мпшrстерспrо стоятельс,ва и жиJlяulно-коммуrtмыlого
хозdства Красноярскою края (дмее Мшlисrсртво) явr яется
вrrасти Красшоярского кря (далее край), которьй ша о
Конспггудии Россцйской Федераlпн, федераrьвых заt<он

пр{lвовьD( акrов Росспйской Федерщип, Устава края, зако
Губернаюра края и Правште.пьства края ос)ществJIяеf :

в п иньD( нормативвых
roB края, правоtsых а1(,гоt

1) разрабожу проектов зllконов края, проекюв
Правштtльства цая в областях (сферх) градострительшо

аrюв I уберпатора края и

деятсJъносIfi, жиJtпIцItых
отвошевпй, газоснабжения, теплоснабжения (за исключеншем поrrrtомо.rий, отIIесеЕIIых к
t(омпетенция вяьD( оргапов испоlшtпtльной вJисти края), водосlrабжеция л
юдtx)тведеппя, защвтц населения я террrmрий от чрезвьтчайньо< сlrгуачий прярдIого и
техЕог€нЕого характерц поlкарвой беюпасности, пред/преждения сиryачнй, ко]орые
могуг привестп к нЕrушеЕцю фупкчиоuяроваlия спстем жпзнеобеспечеция ltасе_]lенпя.
обеспечпвдющнх населецие коммувiшьнымц услугапiи (дшее - систсlчlы
rкязнеобеспечеЕия наiелеш;я), п лпквидацЁи ш( последствЕй;

2) оказаше (вьшоrшепие) государствецных усJrуг (работ), упрвлеппс 1,1

распорякевпе государственпой собствеrrцостью в областлt (сферах) градос rроитеJlьноii
деят€JьЕостп, I(иJцщых отrошений, газосцабженид теплоснабжеяия, образования (за

исключением поlшомочий, oTEeceBHbD( к компеlвшции opI,ltIIoR испоJuIIlтвл ьной
шасгп края), юдоснабжепЕя п вод(ютведения, гражланской о ропы, защпты населеl]ия и
террrпорий ог чрезычаfigьц сиry Iий прирдного и тЕхноге
безопасности;

3) концоль в ферх теплосцабжения, водосцабжения и

го харirп€ра, IIожарIIой

оргшrом псполнптельной
вапии и во исполtlенис

ведеIIия;

3,1) регнонаrьньй юсуларственньй Ha,rpop в о ти здIlиты пасеjIеIlия и

территорий от чрезвцчайвьD( сп,гуачий региоIIапьногоl мсжмунициlIiL,Iьшог() }l

мувхtЕlII.IJБною xapaкrepa;
4) коrпроlь за uсполЕеgисм оргав8ма местноп) сlмоуправлеIшf, м)мпцппальных

образоваяd края (дадее - оргаЕы мествого самоуправлеция) фдсльцьrх государс,Iвеtlных
полномо.пrй в областях жпJII IotbD( огпошепий, защпты населения я терркгорнй от
чрзвьтчайпьо< скгуаий прирдяою и техвог€нного характ€ра;

В Соответствки с Приказом Казначейства России от 27.12.201З N316 к()б

угверцдеццп полотсешfi об упрашенпл( Федеральвою казrrачеiiства по субъсктllм
Росспйскоfi Федерачшt, а таюке прпзЕапии )пративцlими силу некоторьц Приказrrrr
Федераьного казначейgгваll Управлевие Федеральногю казrrачойства по Красtlоярскому
краю (лалее Управrrение) явJuIется т.ерриториаjlьцьlмi органолt Фелера,,rьногtl
казначейства, создаrrным в граничах Красшояркого края, в шахфлшrся в непосредствен ном
подwrненпи Федеральшого казначейства, l

УпрашIеппе взаимодействусг в пределах своей компефтции с TeppHT ориапыtьпitи
оргаЕамц флоральшц оргацов пспоJIнrrтельцой власп (фелфшьных госудаIх-твсIllI1,1х
оргавов), орпшами псполнIпельной Еластп субъекюв РоссиI-rской Фслсраlци
(государтвеrrвымв оргавltмп субъекгов Российской Федерdции), ()pгalrаrtlll Mec],It()I,()

самоупршения (мупичrпальпьпrи органамв), органами уIрs]rlеIшя госуларсlъепllыми
внебюджgrпьлrrи фопддми Росспfiской Федерации, Банком Росспп и его
территориilльцыми утеrN(деяпями, ипыми оргавщаlцями.

Управ.тенпе в своей деятеJIьностп руководсгвуется $онсгкгучпей Роýспйскойl
Федерацнп, федершьньши коцстrryцпонпыми законами, федеральными закоllам}l.

,,
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укаýми и распоряrкениями Президеsта Российской О"л"|"чоr, постаноЕJIениями и

рirспорfiкениями Празите.тrьства Росспйской Федершцли, [ормативными правовыми
акгами субъекгов Российской Фелера1ии и, органов i,аеспого самоупрirвJrения,
принимаемыми в предеJвх кх по.гвомо,ruй по вопросам исllолнеlrия с{ютвgгствуюulих
бюдкеюв, нормативными пр.вовымп актами Министсрс|гва фиrrаrlсов ltlссийской
Федершци, правовыми акгами Федерашного казначейсгм и вастоячцм Полоlкспием,

Упразление явшlется юрIцшчесюrм лицом, имеет блвлк и печать с изображешrем
Государсгвснного гефа Росснйской Фелерации и со св)Ем налмеяовtщием, иныс печати,
штампы и блавки установлеяпого бразц", а таоке счетъ открымемыс в соответствии с
тrконодатеJIюгвом Российской (Ьдерацrтr.

Фиrrавсовое обеспечевие деятаьностн Управления ос)rществJulется за счет средfi,в
федерального бюджега.

Освовньпttи за,дачами деятепьЕости Управлевяя явпяются:
8.1. вссовое обслулоtвание исполвеция флерального бюджgта па территории

субъекта Российской Фелераrши в соответствии с бюдцетным зllконолательством
Российсlой Федераlии;

8.2. mссовое обслуlкцвание исшоJIнGния бюдrкета с
бюджегов муншlипашsых обрзоваций в соответствив с

Российской <Dелерации,

законодательс1ъом
Российской Федсраlrии и ооглашениями, закпючснными Управленисм с оргаяом
псполIfiтельной
самоуправления;

вJIастп сфъекга Российской Феде t\ орг lами местного

8.2(t). кассовое обслуживание исполнеlIия oкeroB l,осударствснпых
внебюФlrетньrх фоцдов в соответствии с бюдкетlьпr законодатеJьством Российской
Федераrцrиi

8.3. осучесгвление в случаrIх, установленньrх законодательсгвом Российской
Фелераtши, 1rчета операtий со средствами юрпдlческих Jцtц, не явJIяюццхся в

соответствии с Бюджепrым кодексолд Российской Федераrци получsтеJшми бtолх<етнr,lх
ср€дств;

8.4. осуtцествлеЕие учета доходов, посl)пивших в бюджетную систему Российской
Федерации, и rх распреде",tение межд/ бюджетами бюдtсспrой системы Российской
Федераrци;

8.5. состаsлевис и представлсяие в устIIIIоRJIенноц порядке в Фсдераrъное
казначейство отчетностЕ о KaccoBoid llспоJшении фелвральн{го бюджета на т€рркгории
субъекта РоссийскоИ Федераши, а такr(е иной бюдксгfiой отчРпlосгп;

8.5(l). контроль и надзор в финанq6з6ýIодкетпой сфр|;
(пп. 8.5( l) введен Приказом Казначейства России от 20.|2.20l б N 484)
8.6. ивьrс задачи, устаяовленные зцоЕодательством Рфси йс кой Фелераl(и и,

Как следует из Соглвшения J{ф69-МБ-15 от 07.08.2015 года его llрсlцйglом
явJulется предоставление субсилии из фдера.гlьною бюдкgгd бюлке1) Красноярского
края на государстъеЕнуIо поддержку маJIого и среrщего прелпринимательgtъа, вкJlючая
крсстьяпские (фермерме) хозdства в соответствии с государствеиной программой
Крсноярскоrо края <Развrrrпе щIвsстиtцlонвой, иниоваlý{оншой дегrельностц, маJIого и
средrею преддрицЕмrп€лют8а IIа территории края), угвержденной посmяомением
Правителютва Краснояркого края от 30.09.2013 ]ts505-п кОб угверждении
mсударствеЕпоЙ прг?аrд{ы Красноярскою крм кРлзвитие ипвссrиционпtlii
деятеJIьвоgги, маJIого и срсдяего пр€дпрцняматеJIьствD} в размсре 94724 650 рфлей;чrl
создания и р&звЕтия ипфраструrтуры поддержхи субъекгов MaJIOID и среднего
предпринимательств8, оказываюIцей имуцественную поддержку, промыцшеппьD( паркоt]
иt{д/стрrtаJlьнш( пsрков, агропромыцценньD( IIарков и фнопарк (за иск:lюченисм
честню( промыцшенt{ъD( парков) Промьшплеипого парка на тефрlггория г.Жслезногорка в

соотъетствии с государстэеяной и мунициrи:ъной прчгрsммой (полпрграммой,
содержащими мероприятия, напраалеЕные на развитIе }{aJlom я средtlсго

)

J
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жшшцшо-комll}таJIьиого хозяйстм Красllояркого lgая омочсItвым органом дlх
осущестDлеишl взаимодействия с Мяrшстертвом экоЕом еского рзч}вития РФ rro
воцросам реаJIизации иастоащего Соглапrеиия, обесп лостих(епие слсдуlоlllих
зиачевий покщвтелей результативиости нспоrп,зомtlия С идии по мероприятиIо
(мерпрпгплям), реалкtуемому в соответствии с иасmяццм Сог.llшпсиисм в том rrиclle-

коJIачество субьеrпов малого и средяего цредлриииматеJIьgтва, p.i:lмelllCиElrlx ll&
т€рриторItц цромышлеЕиого парка, иидустриаJIьиого uарIй к шропромыхUlеииоI,о парка.
ед. l.

Соглвсво п.4.1.1. Согладlеивя, в случае ecrm субъекюм РФ цо состояиию иа 3l
декбр годв предоставлсипя Субснлии допущеиы иllрушеиЕя обязательств по
выпоJшеиЕю покsзsrг€ltей резуJьfirтивности испо,'rьзования СуСrсидии, в 1ом числе ш(,)

собподеишо графика,по приобретсиию, уставовке Е вводу в эксIIJIуатацию оборудовапия
и (п:тr) пргршлrвого обеспечеияя, и в срк до 0l апр€ля голе, слелуr.Jщеlrо з8 l олоN1

предосташешш Субсилlоt, укеlаниые парушсиия ие устанеиы, p:lMep субси,ltии.
uредоставленчыfi субъекгу РФ из фелершьиого бюд:lсgгв иа со фииаисироsаиис
квIIЕтаrБпых вложеиЕй в объеrгн государствснЕоf, со&iтвеииости суйtrгов РФ
(мlшпдвпальиой собствеипости) по коюрым допущеио иар{шеиие графим. подrех(ит
возвраry rз бюджета субъеrга РФ в федеральиый бюджет d срок до 0l Mar текущего
фииаясового года. i '

Согласио пр€дписцлпя УФК по Красиояркому фаю от 2Е,l0.2() l б l,ода
Ne19-22-13/58E2 Миiистертвом строитФIютва и жилищио!коммуиzшьиого хозяйс,t,ва
Красиолркого края ие обестечеи во]врsт субсилия в доход фелераJlьиого бюдх<сrа в срок
до 01.05.20lб юда по пе достюкеиию показат€JIя <Колrlчество субъсктов маIог() и

среднеrо предприииматФlьства, р&змещепиых па терри,tории ltрмыllulсниок) t]цpкaD l]

cptMe l 690 0Е9,89 рубrcf,.
.Щовол прлставитеJIя ад(ииистатпвиого исп{а о том, что ответчик ие иаделеll

цравамв Еа прведецпе проверr<в, ие мох(еI бьггь шриият судом, поскольку Фстсральнос
rезидчеf,gгво пр осуществJIеIдии деiтельиостrt по KotlTpoJtro в фииансово-6юджетной
сфр осуществляЕг1 а) цолЕомочи'l цо ко}rгрJIю: за соб:полеишем бюлrкс,гпогtl
зекоподательства Россrf,ской Федерации и иньD( норма-lивиьD{ Irрд]овых aкTot}.

регулвр}.ю@( бюл2rетнне правоотвошеЕItп.
При осущесгвлеяив поrпrомочий, црелусмотревных цilми Dторым и трsтьим

под. (aD и подп. (BD п.б Прввил осуцествлевця <DедеральиьIм

по коЕгрJпо в фниаясово-6юдкgгиоfi сфере уrве
Првrrrеьства РФ m 28.11.2013 Nsl092 кО порядке ос твленп, (Ьлера:lьиым

казиачейством цолпомочиfi по коитолю в финаясово-бю rиоИ сферL,) ФеllераIьиоtl
казиачейство (его терриюрuа.lьный оргая) папрааJrяет: }tсаиия. соrlержащис
обrзательrые лпя ltспоJlнеиllя в дазанньй в предписаиип срк ,грсбоваиля об ус,грмсIrии
шар5rшеииЙ бrодякетного зsководатеJIьства РоссиЙскоЙ Федерачии и ипых нормативиых
прaвовых акюв, р€гуJпlруюrпих бюлжетrrые правоотиошсиЁ1 щrрушелий условий
договоров (соглаrпеиий) о предоставлении срелств из федералыrого бюдrкеr,а.
госудaрствеиttнх коЕIрактоц целей, поря.шtа и условий rlрсJtоставлеиlrя кредцтов },

займов, обеспечеиЕьD( rосяарствеиЕы}dи гараlrтиямц Российской Фелсраuии, uелей.
порядкп Е усломЙ р&змещеЕпя срлств фелера:lьиого бюджета в цеииые бумш,н объектоrl
коrгроJIя х (или) требоваяия о возмещепии ущерба, цричинешlрго РоссиЙскоЙ Фелерации.

Прпшмая во внимание, чго Госулартвепнаl прогрirмма явJIястся ло-_к}-мсито]!I

стратегического плаяирвания, содержаrд{fi комшлекс rrJrанир}емых мсроuриятий.

шачейсгвом по,llиомочцй
ииые Поqганов;lеиием

б

пр€,шIрииимательства ша(одхщек)ся в собственности $расиоярского края- Сри
строительства (рекопструкrши) 2012 гола 2015 года, смfitия сmимость 2 592 622.36{l

рублеf,.
В соответствпи с п,.2.2 Соглащеция Высшийi ясполиительиый оргаtt

государсгвепиой власти субьеrга РФ, опрлеляет Миипýтсрство стрительство и

l
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поllиtдкя в сфере социilJIьно-экономI{ческого ра}вития и о
безt!пhсности Россtfrской Федерацrдr (Посгаrrовлеlrие [Iрвrтr
NЪ588 кОб угверI<деш!и Порялка разработки, рсализаrцн

8зilJtмоувrзавню( по зцдачам, cpoкlм осуществJIglIия, исII и рссурсам, 
'rишст}тtеЕтов государствевцой политик}t, обестrсчпrвающ в ptмKax рсаjIIвации

к.lючешх государственвых фуцкциt достиженпе приоритетов и целсй госулартвешrой
IlечсtIиrl ндlиоllаJьной

РФ от 02.08.2() l0
оцеllки ффекгивнос,ги

госуцtiрственных программ Российской Фелерачlти>), суд, поJliгltgг, тго УФК по
Красноцрскому краю как оргап, коmрьй )mоJIцомочен ос)пцесTъJштъ коlпрль за
соблюдеgием бюдхетного захоЕодательства Россиfiской Фсдерации и иIIъ,D( пормагшrtlых
правовьD( акюв, р€ryлирующих бюдкетные цравоотuошеrlия цмел право ша ItрведсlIие
Прверки Мшrистсртм строительстsа и жилtлцно-коммуншъного хозяйства
Красноярского кря.

Довод прсдставгтеJIя адdинrlстративного истца о тOм, чl1) Миtrистертrюм
стрrтеJIъства и жиJIицIно-коммунаJIьного хозяйства Краснояркоrrl крхrя tlc обязшIо
отвечатъ за покtзатель <Коlмчество субъекгов малого и среlщсго прс]цриuпмательства
размещенньD( Еа террIrтории промышленного парка), uс моцет быгь припят cy]toм,
поскоJБку п.2.2.4. Соглашеu}tя, имsшно на Минястерство фоитr:lIьства и жиJIищllо-
коммуцального хозяйства Крсно.ryского края уполномочrвает ф обеспечеltис пок{вiлтеJlя

резу.Iьтативности .

Принимая
адмrцистативцопо
иарушило права, свобо.шt и законные rЕтеpесы адмшIrrстатяR ого ястца, суд TaoJlal,ac,I,
.rго исковые трбования не подIежат удовлетDореtlцю.

На осuованпи вьirдеизложенного, руководствуясь ст.ст. 175_1 80 КАС l)Ф, сул,

В удов.петворенип адмt{нистративцого rlсковою заявлеlIия Миrшсгертва
строиT вJьства и жипlщно-коммунмьцою хозяйства Крсtlоярского края к Упривлению

фсдеральною казначеfiства по Красноярскому краю о приз}rа}rии ugзаконпьIм
предписания, oтKfr}aтb.

Решение может бьпь обжаловаIrо в меся.пrый срок с латы изгol,оRлсrltlя

во внимание!

отвегшка Ее
что судом не
cooтBcTgIEoBaJlo

влешо, что лсйствия
llopмaт и правоDым llк]:atм,

мотивирванного т9кста рсшеЕия в Красвоярский краrвой сул ч

суд г. Кр.rсноярска,

Предс едатеlьствующи й :

Дата изготовления судолi мотивиро

фез Совстсюrй райоЕшшй
l

А.А. Яuисва

.20l7 года.
q

Rегt,Illl.,l о в jll хOя EI lr Il
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