
 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории 

города Красноярска» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 

  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 
Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005  № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска» 

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов (далее – Проект программы) 

по результатам которой установлено следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 
Красноярска (далее – КСП) в соответствии с постановлением администрации 

города от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Красноярска» (далее – Постановление администрации города № 153). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с 

требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля КСП 

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» 
(далее – СФК 1) 

 

I. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы 

основным направлениям государственной политики Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере управления земельно-

имущественными отношениями 

 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с государственной 

программой Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 327, приведено в таблице 1. 
Государственная программа Красноярского края в сфере управления 

земельно-имущественными отношениями не утверждалась. 
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Таблица 1 

Государственная программа Российской Федерации 

«Управление федеральным имуществом» 
Проект программы  

 

Цели 

1. Создание условий для эффективного управления 

федеральным имуществом, необходимым для выполнения 

государственных функций органами власти Российской 

Федерации, и отчуждения федерального имущества, 
востребованного в коммерческом обороте. 

 

2. Совершенствование системы государственного 

материального резерва, повышение ее роли в позитивных 

процессах, происходящих в экономике и политике 

Российской Федерации и направленных на укрепление 

экономической независимости и национальной безопасности 

государства. 

1. Эффективное управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Красноярска при сосредоточении функций 

распоряжения этими объектами с целью 
увеличения неналоговых доходов местного 

бюджета 

Задачи 

1. Определение целей управления объектами федерального 

имущества. 
2. Достижение оптимального состава и структуры 

федерального имущества путем сокращения доли 

государства в экономике, а также оптимизация состава 

федеральных организаций, действующих в конкурентных 

отраслях экономики. 

3. Повышение эффективности модели управления 

компаниями с государственным участием, действенное 

управление объектами федерального имущества, 

закрепленными за федеральными организациями, 

находящимися в федеральной собственности земельными 

участками, а также федеральным имуществом, 

составляющим государственную казну Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение контроля за управлением федеральным 

имуществом, обеспечение снижения вероятности 

недостижения поставленных целей и задач, а также 

минимизации возможных потерь, вызванных реализацией 
неблагоприятных событий и обстоятельств. 

5. Обеспечение учета и мониторинга федерального 

имущества путем создания единой системы учета и 

управления федеральным имуществом, обеспечивающих 

механизмы сбора, консолидации и представления 

информации для принятия и анализа эффективности  

управленческих решений в отношении объектов 

федерального имущества. 

6. Создание запасов государственного материального 

резерва, отвечающих современным потребностям общества и 

отраслей производства. 

7. Обеспечение управления деятельностью организаций 

системы государственного резерва в части формирования, 

хранения и обслуживания его запасов. 

8. Обеспечение качественного обновления основных 

фондов на основании применения новейших эффективных 

технологий строительной индустрии. 

1. Мобилизация доходов в бюджет города за 

счет эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами. 

2. Приватизация муниципального имущества, 

передача его в аренду на краткосрочный период           

до момента реализации в рамках Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» с целью 

эффективного управления. 

3. Обеспечение проведения необходимых работ 

по оформлению права муниципальной 

собственности и дальнейшему эффективному 

распоряжению объектами за счет выявления 

бесхозяйного имущества,  приобретения (ввода 

в эксплуатацию) новых объектов 

муниципального имущества. 

4. Контроль за исполнением условий договоров 
в отношении имущественных комплексов, 

переданных в аренду для рационального 

использования. 

5. Проведение необходимых работ по 

оформлению права муниципальной 

собственности на объекты, находящиеся в 

хозяйственном  ведении муниципальных 

предприятий. 

6. Оформление документации для постановки на 

кадастровый учет земель муниципального 

образования, актуализация сведений земельного 

кадастра и повышение эффективности 

землепользования. 

7. Обеспечение эффективной реализации 

Программы 

  

Выводы: 
 

Цель Проекта программы соответствует основным приоритетам 
государственной политики Российской Федерации в сфере управления 

земельно-имущественными отношениями. 
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В отличие от государственной программы Российской Федерации Проект 
программы не содержит следующие задачи: 

- повышение эффективности управления хозяйственными обществами, 

доля в уставных капиталах которых принадлежит городу Красноярску;  
- создание единой системы учета и управления муниципальным 

имуществом. 

 

II. Оценка соответствия проекта муниципальной программы 

приоритетам социально-экономического развития города Красноярска, 

ориентированности на развитие в сфере управления земельно-

имущественными отношениями  

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в проекте 

муниципальной программы подлежат отражению основные положения 

прогноза социально-экономического развития города Красноярска (далее –
ПСЭР) на очередной финансовый год и плановый период (п. 17 раздела III 

приложения к постановлению администрации города № 153). 

В настоящее время ПСЭР на долгосрочный период находится в стадии 

разработки. 
В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР на 2017-2019 

годы, общественное обсуждение которого планируется 01.11.2016.  

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 
положениями краткого варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен 

в Таблице 2. 

Таблица 2 
Основные положения кратного варианта проекта 

ПСЭР на 2017-2019 годы 
Цели и задачи Проекта программы 

Направления деятельности: 

1. Обеспечение проведения необходимых работ по 

оформлению права муниципальной собственности и 

дальнейшему эффективному распоряжению 

объектами за счет выявления бесхозяйного 

имущества, приобретения (ввода в эксплуатацию) 

новых объектов муниципального имущества. 

2. Контроль за исполнением условий договоров в 

отношении имущественных комплексов, переданных в 

аренду для рационального использования. 

3. Проведение необходимых работ по оформлению 

права муниципальной собственности на объекты, 
находящиеся в хозяйственном  ведении 

муниципальных предприятий. 

4. Приватизацию муниципального имущества, 

передачу его в аренду на краткосрочный период до 

момента реализации в рамках Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» с 

целью эффективного управления. 

5. Оформление документации для постановки на 

кадастровый учет земель муниципального 

образования, актуализацию сведений земельного 

кадастра и повышение эффективности 

землепользования. 

Цель:  
1. Эффективное управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Красноярска при сосредоточении функций 

распоряжения этими объектами с целью увеличения 

неналоговых доходов местного бюджета 

 

Задачи: 
1. Мобилизация доходов в бюджет города за счет   

эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

2. Приватизация муниципального имущества, 

передача его в аренду на краткосрочный период           

до момента реализации в рамках Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»              

с целью эффективного управления. 

3. Обеспечение проведения необходимых работ по 
оформлению права муниципальной собственности и 

дальнейшему эффективному распоряжению 

объектами за счет выявления бесхозяйного 

имущества, приобретения (ввода в эксплуатацию) 

новых объектов муниципального имущества. 

4. Контроль за исполнением условий договоров в 

отношении имущественных комплексов, переданных в 

аренду для рационального использования. 
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Основные положения кратного варианта проекта 

ПСЭР на 2017-2019 годы 
Цели и задачи Проекта программы 

6. Реализацию мероприятий по мобилизации доходов 
в бюджет города за счет повышения эффективности 

управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. 

5. Проведение необходимых работ по оформлению 
права муниципальной собственности на объекты, 

находящиеся в хозяйственном ведении 

муниципальных предприятий. 

6. Оформление документации для постановки на 

кадастровый учет земель муниципального 

образования, актуализация сведений земельного 

кадастра и повышение эффективности 

землепользования. 

7. Обеспечение эффективной реализации Программы 
 

Выводы: 
 

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным положениям кратного варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и 

ориентированы на развитие в сфере управления земельно-имущественными 
отношениями.  

 

III. Анализ структуры и содержания муниципальной программы 
 

Реализация программных мероприятий, связанных с формированием, 

управлением и распоряжением муниципальной собственностью производится в 
соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодекс Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;  

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
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- Решением Красноярского городского Совета от 16.02.1999 № 17-155 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения городской 

собственностью»; 

- Решением Красноярского городского Совета от 06.06.2000 № 24-273 «О 
городской казне»; 

- Решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.10.2012 

№ В-323 «Об аренде муниципального имущества города Красноярска и 

методиках определения размера арендной платы». 
 

Составной частью экономической основы местного самоуправления 
является муниципальная собственность.  

Органами местного самоуправления осуществляется управление и 

распоряжение муниципальной собственностью, а также земельными и лесными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством.  

С целью повышения эффективности использования и развития 

муниципальной собственности, оптимизации структуры муниципальной 
собственности департаментом муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города Красноярска (далее – Департамент) 

производится отчуждение муниципального имущества. 

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в 

границах города Красноярска, не может быть осуществлено без построения 

целостной системы учета таких объектов. 

В реестре муниципального имущества города Красноярска по состоянию 
на 01.07.2016 учитывается 14 289 объектов недвижимого имущества (без 

объектов жилищного фонда), из них право муниципальной собственности 

оформлено на 12 756 объектов (89,3% от общего количества учтенных 
объектов). Планируется, что к 2019 году значение данного показателя составит 

90,0%. 

Продолжается работа по признанию права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты. В информационной системе Департамента по 
состоянию на 01.07.2016 учитывается 1 535 бесхозяйных объекта. 

Одной из важнейших целей в области создания условий экономического 

развития муниципального образования является эффективное использование 
земельных ресурсов. 

Площадь земельных участков, зарегистрированных на праве 

муниципальной собственности, учитываемых в реестре муниципального 

имущества, по состоянию на 01.07.2016 составляет 8 382,1 га. К 2019 году 
планируется, что площадь земельных участков, на которые оформлено право 

муниципальной собственности, составит 9 574 га. 
 

Постановлением администрации города № 153 определен порядок 

формирования и реализации муниципальных программ города.  

Анализ структуры Проекта программы показал следующее. 
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1. К Проекту программы приложен полный пакет документов: 
- пояснительная записка; 

- финансово-экономическое обоснование. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 
определенным Постановлением администрации города № 153. 

3. Названия разделов Проекта муниципальной программы соответствуют 

их смысловому наполнению. 

К Проекту программы имеется замечание технического характера: годы 
достижения значений показателей в тексте Проекта программы указаны не 

верно (в тексте раздела 2 подпрограммы 1 и подпрограммы 2).  

Кроме того, в конце текстовой части Проекта программы отсутствует 

подпись руководителя органа администрации города – ответственного 
исполнителя программы. 

 

В рамках Проекта программы планируется реализация: 

 5-ти подпрограмм: 

- «Управление муниципальным имуществом, необходимым для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления»; 

- «Управление имуществом, предназначенным для обеспечения 
жизнедеятельности муниципального образования»; 

- «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении 

муниципальных предприятий»; 
- «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в 

обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления»; 

- «Управление земельными ресурсами на территории города 

Красноярска»; 

 3-х отдельных мероприятий: 

- «Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений 

муниципальной собственности»; 
- «Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления»; 

- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений». 
 

Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по отношению 

к муниципальной программе «Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Красноярска» на 2016 год и плановый 
период 2017 - 2018 годов» (в первоначальной редакции от 11.11.2015) (далее – 

Программа на 2016-2018 годы). 

Количественно (качественно) выраженными характеристиками 
достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для характеристики достижения целей 

сформированы 2 целевых индикатора (таблица 3). 
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Таблица 3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Реализация Проекта программы позволит к 2019 году добиться 
положительной динамики по всем целевым индикаторам: 

- «Доходы от использования, продажи муниципального имущества и 

использования, находящихся в муниципальной и государственной 

собственности, земельных участков» планируется рост целевого показателя на 
650 669,46 тыс. рублей (с 2 577 210,30 тыс. рублей до 3 227 879,76 тыс. рублей); 

- «Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано 

право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых 
объектов в информационных системах департамента муниципального 

имущества и земельных отношений» планируется рост целевого показателя на 

1,00 процентный пункт (с 89,00% до 90,00%). 

В Проекте программы значения целевых индикаторов на 2017 год 
изменились по сравнению с их планируемыми значениями на 2016 год 

(Программа на 2016-2018 годы) следующим образом: 

- Доходы от использования, продажи муниципального имущества и 
использования, находящихся в муниципальной и государственной 

собственности, земельных участков уменьшаются на 639 425,63 тыс. рублей 

или на 19,9%; 

- Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в 

информационных системах департамента муниципального имущества и 

земельных отношений увеличивается на 2 процентных пункта. 
 

В Проекте программы для характеристики достижения поставленных 
задач сформированы 9 показателей результативности. 

В Проекте программы не указаны задачи, для решения которых выделены 

отдельное мероприятие 1 «Оценка недвижимости, оформление прав и 

Цель Проекта программы: 

эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Красноярска при 

сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов 

местного бюджета 

Целевые индикаторы: 

Целевой индикатор 1. Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования, 

находящихся в муниципальной и государственной собственности, земельных участков: 

2017 год – 2 577 210,30 тыс. руб. 

2018 год – 2 807 318,73 тыс. руб. 

2019 год – 3 227 879,76 тыс. руб. 

Целевой индикатор 2. Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах 
департамента муниципального имущества и земельных отношений на: 

2017 год – 89,00% 

2018 год – 89,50% 

2019 год – 90,00%. 
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регулирование отношений муниципальной собственности» и отдельное 
мероприятие 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений». 

Отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимосвязанное по 

целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), 
выделенное исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках 

муниципальной программы (раздел I постановления администрации города 

№ 153). 
 

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях Проекта 

программы выявлено, что по целевым индикаторам и показателям не указан 
конкретный источник информации (ведомственная отчетность). Применение 

таких источников информации приводит к отсутствию прозрачности, 

достоверности и невозможности установления периодичности поступления 

сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей 
результативности программы.  

Согласно постановлению администрации города № 153 целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 
должны: 

- поступать со строго определенной периодичностью; 

- быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации 

должен допускать возможность проверки точности полученных данных в 
процессе независимого мониторинга и оценки). 

В соответствии с постановлением администрации города № 153 весовые 

критерии присваиваются показателям в соответствии с ключевыми 

приоритетами социально-экономического развития города. Сумма весовых 
критериев, присвоенная показателям Проекта программы равна единице, что 

соответствует требованиям Постановления администрации города № 153. 

Согласно распределению весовых критериев, наиболее приоритетными 
являются 4 показателя, которым присвоен весовой критерий 0,05: 

- удельный вес количества объектов, предназначенных для электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, к общему количеству таких объектов в 
информационных системах департамента муниципального имущества и 

земельных отношений; 

- удельный вес оформленных в муниципальную собственность объектов 
(зданий, сетей, незавершенного строительства) к общему количеству объектов, 

находящихся у предприятий; 

- площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности; 
- удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, к общему количеству объектов, внесенных в 

реестр муниципального имущества. 
Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя должен 

формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР 

(Постановление администрации города № 153). Однако в Проекте программы 
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значения целевых индикаторов (показателей) не подкреплены значениями 
показателей ПСЭР (ни один из 24-х показателей результативности Проекта 

программы не нашел отражение в кратком варианте ПСЭР на 2017-2019 годы). 
 

Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы, представлена в 

Приложении 2. 
Анализ динамики значений показателей результативности, 

предусмотренных Проектом программы, показал следующее.  

Для количественной характеристики решения задач Проектом программы 

предусмотрено 24 показателя результативности. При снижении объема 
финансирования Проекта программы на 18 756,00 тыс. рублей (с 216 135,06 

тыс. рублей в 2017 году до 197 379,06 тыс. рублей в 2019 году) изменение 

показателей программы характеризуется следующим: 

- по 15 показателям предусмотрен рост; 
- по 6 показателям предусмотрено сохранение значений на уровне 2017 года; 

- по 3 показателям запланировано снижение, в том числе: 

 «доходы от аренды муниципальных нежилых помещений» снижаются 

к 2019 году на 18 339,41 тыс. рублей или на 9,8% (с 186 399,04 тыс. рублей в 

2017 году до 168 059,63 тыс. рублей в 2019 году); 

 «площади, переданные в аренду по результатам торгов по рыночной 

стоимости арендной платы » снижаются к 2019 году на 0,1 тыс. кв.м или на 

20% (с 0,5 тыс. кв.м в 2017 году до 0,4 тыс. кв.м в 2019 году); 

 «доходы от приватизации муниципального имущества» снижаются к 

2019 году на 255 759,54 тыс. рублей или на 51,1% (с 500 817,85 тыс. рублей в 

2017 году до 245 058,31 тыс. рублей в 2019 году).  
 

Следует отметить, значительный рост планируемого значения показателя 

«Доля земель, сформированных на торги, к площади муниципального 
образования» в 2019 году по сравнению с 2017 годом в 14,3 раза (с 0,07% в 

2017 году до 1,0% в 2019 году). Причины значительного увеличения планового 

значения показателя не указаны. 
 

Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2016-2018 

годы показал следующее.  
Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по отношению 

к реализуемой Программе. Анализ изменения значений целевых индикаторов и 

показателей в сравнении с Программой на 2016-2018 годы представлен в 
Приложении 3. 

Всего в Проекте программы предусмотрено 2 целевых индикатора, как и 

в Программе на 2016-2018 годы. 

По сравнению с Программой на 2016-2018 годы в Проекте программы 
исключены 2 показателя: 

- удельный вес количества проверенных муниципальных учреждений к 

общему количеству муниципальных учреждений; 
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- удельный вес количества проверенных муниципальных предприятий к 
количеству предприятий, подлежащих контролю. 

 

Проектом программы предусмотрено значительное уменьшение 

планируемых значений 2-х показателей на 2017 год по сравнению с 

Программой на 2016-2018 годы: 

- «Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий» на 2 993,73 тыс. рублей или на 69,8%; 

- «Доходы от аренды муниципальных нежилых помещений» на 

260 335,24 тыс. рублей или на 58,3%. 
В целом при сокращении финансирования на 2017 год, Проектом 

программы предусмотрено увеличение значений показателей результативности 

либо их сохранение на уровне 2016 года.  
 

Выводы: 
Сформированные целевые индикаторы соответствуют поставленной цели 

программы, а показатели результативности  решению ее задач. 

В Проекте программы не установлена взаимосвязь двух отдельных 
мероприятий с задачами Проекта программы. 

По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный источник 

информации, что приводит к отсутствию прозрачности, достоверности и 

невозможности установления периодичности поступления сведений о 
достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности 

программы.  

 

IV. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Финансирование Проекта программы в 2017 году и плановом периоде 
2018-2019 годов предусмотрено за счет средств бюджета города в размере 

610 893,18 тыс. рублей. 

Анализ структуры расходов Проекта программы показал, что 73,6% 
(449 727,28 тыс. рублей) планируется направить на финансирование отдельного 

мероприятия «Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления». 

Финансирование расходов предусмотрено по 2-м из 5-ти Подпрограмм и 
3-м отдельным мероприятиям Проекта программы. Расходы по 3-м 

подпрограммам Проекта программы не требуется: 

- подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, 
необходимым для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления»; 

- подпрограмма 2 «Управление имуществом, предназначенным для 

обеспечения жизнедеятельности муниципального образования»; 
- подпрограмма 3 «Управление имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении муниципальных предприятий». 

По сравнению с финансированием 2016 года, отраженным в Программе 
на 2016-2018 годы Проектом программы на 2017 год предусмотрено 
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уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 33 829,54 тыс. рублей или на 
13,5% (Приложение 4).  

Уменьшение расходов предусматривается по Подпрограмме 5 

«Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска» на 
96,4% (с 17 640,00 тыс. рублей до 640,00 тыс. рублей) и 3-м отдельным 

мероприятиям Проекта программы: 

- «Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления» - на 14 670,31 тыс. рублей или 8,9%; 
- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» - на 3 079,23 

тыс. рублей или 9,3%. 

- «Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений 

муниципальной собственности» - на 1 257,46 тыс. рублей или 47,6%. В рамках 
указанного отдельного мероприятия предусмотрены расходы на оформление 

прав муниципальной собственности на объекты. Следует отметить, что при 

уменьшении расходов на указанное мероприятие остается 
незарегистрированным право муниципальной собственности на 11% объектов, 

учитываемых в информационных системах Департамента (значение целевого 

индикатора «Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано 

право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых 
объектов в информационных системах департамента муниципального 

имущества и земельных отношений» на 2017 год запланировано только на 

уровне 89,0%).  
 

Финансирование мероприятия Проекта программы «Обеспечение  

приватизации объектов муниципальной собственности» увеличено на 3 568,15 
тыс. рублей или 39,4%. При этом, показатель «Доходы от приватизации 

муниципального имущества» по сравнению с первоначальной редакцией 

Программы на 2016-2018 годы снижен на 72 467,34 тыс. рублей.  
 

Выводы: 

В связи с экономической ситуацией финансовое обеспечение Проекта 

программы не учитывает всех потребностей отрасли (в частности недостаточен 
объем средств, выделяемых для оформления права муниципальной 

собственности на объекты). Следует отметить, при отсутствии 

зарегистрированного права муниципальной собственности на объекты 
невозможно дальнейшее распоряжение ими, что уменьшает объем доходов 

бюджета города. 

 

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

Рассмотрев представленный Проект программы города Контрольно-

счетная палата отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы в целом соответствуют 
приоритетам и основным направлениям государственной политики Российской 

Федерации в сфере управления земельно-имущественными отношениями. 
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В отличие от государственной программы Российской Федерации Проект 
программы не содержит следующие задачи: 

- повышение эффективности управления хозяйственными обществами,  

доля в уставных капиталах которых принадлежит городу Красноярску;  
- создание единой системы учета и управления муниципальным 

имуществом. 

2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным положениям кратного варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и 
ориентированы на развитие в сфере управления земельно-имущественными 

отношениями.  

3. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы 

соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности  
решению ее задач. 

4. Не установлена взаимосвязь двух отдельных мероприятий с задачами 

Проекта программы. 
5. Финансовое обеспечение Проекта программы в связи с 

экономической ситуацией не учитывает всех потребностей отрасли (в 

частности недостаточен объем средств, выделяемых для оформления права 

муниципальной собственности на объекты. Остается незарегистрированным 
право муниципальной собственности на 11% объектов, учитываемых в 

информационных системах Департамента). 

6. По целевым индикаторам и показателям результативности не указан 
конкретный источник информации, что приводит к отсутствию прозрачности, 

достоверности и невозможности установления периодичности поступления 

сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей 

результативности программы.  
 

Предложения: 
 

По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта 

программы предусмотреть указание конкретных источников информации, 
которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и 

оценки. 

Установить в Проекте программы взаимосвязь отдельных мероприятий 1 

и 3 с задачами Проекта программы. 
 

Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, изложенные 

в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков,  
установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
 


	- Решением Красноярского городского Совета от 06.06.2000 № 24-273 «О городской казне»;
	- Решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.10.2012 № В-323 «Об аренде муниципального имущества города Красноярска и методиках определения размера арендной платы».
	В соответствии с постановлением администрации города № 153 весовые критерии присваиваются показателям в соответствии с ключевыми приоритетами социально-экономического развития города. Сумма весовых критериев, присвоенная показателям Проекта программы ...
	Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных для оценки решения задач Проекта программы, представлена в Приложении 2.
	Анализ динамики значений показателей результативности, предусмотренных Проектом программы, показал следующее.
	Для количественной характеристики решения задач Проектом программы предусмотрено 24 показателя результативности. При снижении объема финансирования Проекта программы на 18 756,00 тыс. рублей (с 216 135,06 тыс. рублей в 2017 году до 197 379,06 тыс. руб...
	- по 15 показателям предусмотрен рост;
	- по 6 показателям предусмотрено сохранение значений на уровне 2017 года;
	- по 3 показателям запланировано снижение, в том числе:
	 «доходы от аренды муниципальных нежилых помещений» снижаются к 2019 году на 18 339,41 тыс. рублей или на 9,8% (с 186 399,04 тыс. рублей в 2017 году до 168 059,63 тыс. рублей в 2019 году);

