
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005 № 6-108, требованиями стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-

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

и на предмет соответствия Порядку принятия решений о разработке, формировании 

и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденного 

постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 (далее –  

Порядок № 153), проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Управление муниципальными 

финансами» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов» (далее – Проект 

программы).  

По результатам финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее. 

 

I. Анализ соответствия целей и задач проекта муниципальной программы 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации  

и Красноярского края в сфере управления финансами 
 

Основой для формирования Проекта программы стали такие документы как: 

распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении 

Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах»; 

государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320; 

государственная программа Красноярского края «Управление 

государственными финансами», утвержденная постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 №  501-п. 

В рамках данных документов предусматриваются действия по обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, повышению качества 

и  прозрачности управления государственными финансами, развитие систем 

внутреннего финансового контроля и аудита, а также внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 
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Цели и задачи Проекта программы (обеспечение сбалансированности  

и устойчивости бюджета города Красноярска, повышение качества и прозрачности 

управления муниципальными финансами через решение следующих задач: 

повышение эффективности управления муниципальными финансами, в том числе  

с учетом применения принципов программно-целевого и проектного планирования; 

мобилизация доходов бюджета города; нормативно-методическое обеспечение 

бюджетного процесса в городе, организация планирования и исполнения бюджета 

города; обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 

эффективное управление муниципальным долгом города Красноярска) 

сонаправлены государственной политике Российской Федерации и Красноярского 

края в сфере управления финансами. 

Относительно государственных программ Российской Федерации 

и  Красноярского края Проектом программы в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления сохраняется дополнительно предусмотренная 

задача по мобилизации доходов в бюджет города. 

 

II. Оценка соответствия проекта муниципальной программы приоритетам 

социально-экономического развития города Красноярска и положениям статьи 

86 Бюджетного кодекса российской Федерации 
 

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют целям, 

задачам и основным направлениям в сфере финансов (приложение 1 к заключению), 

отраженных в следующих документах: 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска  

до 2030 года, утверждённой решением Красноярского городского Совета депутатов 

от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия до 2030 года); 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития 

на 2020-2022 годы (далее - ПСЭР на 2020-2022 годы). 

Включение в Проект программы целей и задач в сфере управления финансами 

соответствует полномочиям органам местного самоуправления, установленным  

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

III. Анализ структуры и содержания проекта муниципальной программы 
 

Согласно паспорту Проекта программы ответственный исполнитель - 

департамент финансов администрации города, соисполнители по программе 

отсутствуют.  

Наименования ответственного исполнителя и наименование программы 

соответствует распоряжению администрации города от 30.07.2019 № 250-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

Согласно требованиям Порядка № 153: 

к Проекту программы приложен полный пакет документов (пояснительная 

записка; финансово-экономическое обоснование); 
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разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, определенным 

Порядком № 153; 

названия разделов Проекта программы соответствуют их смысловому 

наполнению. 

Структура Проекта программы представлена в следующей схеме: 

 
 

Структура Проекта программы по сравнению с муниципальной программой 

«Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период                    

2020-2021 годов» в редакции от 14.11.2018 (далее – Программа на 2019-2021 годы) 

не изменилась и включает в себя: 

подпрограмму «Организация бюджетного процесса». Для достижения целей 

и  решения задач данной подпрограммы запланированы 3 основных мероприятия 

(обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления; 

комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета города, 

обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса 

для граждан); 

отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом города 

Красноярска».  

Цели Проекта программы остались без изменения, изменилась формулировка 

одной из 5-ти задач: 

«повышение эффективности управления муниципальными финансами, в том 

числе с учетом применения принципов программно-целевого и проектного 

планирования» вместо «повышение эффективности управления муниципальными 

финансами, в том числе с учетом применения принципов и процедур управления, 

ориентированных на достижение конечного результата». 

Цели и задачи Проекта программы взаимосвязаны с целями и задачами 

подпрограммы и отдельного мероприятия (приложение 2 к заключению). 
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IV. Анализ финансового обеспечения проекта муниципальной программы 
 

Объем финансовых средств Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрен за  счет средств бюджета города в сумме 4 372 641,4 тыс. рублей,  

в том числе:  

2020 год – 1 468 054,1 тыс. рублей или 33,6% от общего объема бюджетных 

ассигнований; 

2021 год – 1 456 020,8 тыс. рублей или 33,3% от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2020 году на 0,8%); 

2022 год – 1 448 566,5 тыс. рублей или 33,1% от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2021 году на 0,5%). 

Средства предусмотрены на реализацию одной подпрограммы (предусмотрено 

финансирование 3-х мероприятий) и отдельного мероприятия. 
 

В соответствии с п.18 раздела III Порядка № 153 к Проекту программы 

представлено финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО), в котором 

содержится информация о сумме расходов по подпрограмме и отдельному 

мероприятию, в том числе:  

по подпрограмме «Организация бюджетного процесса» указаны только 

задачи, которые планируется выполнить без описания подходов по формированию 

запланированных сумм расходов;  

по отдельному мероприятию «Управление муниципальным долгом» подходы 

по формированию расходов на обслуживание долга приводятся по видам кредитов 

и  процентных ставок по  ним, но без планируемого объема их привлечения. Так, 

например, бюджетные кредиты планируется привлекать по ставке 0,1% годовых.   

По новым коммерческим кредитам, планируемым к привлечению                               

в 2020-2022 годах, расходы запланированы исходя из ставки – 9,25% годовых -  

средней ставки, сложившейся в рамках электронных аукционов, проведенных  

в сентябре 2019 года. Следует учитывать, что данная ставка запланирована выше  

по отношению к действующей ключевой ставке Центрального банка РФ  

от 09.09.2019 на 2,25 процентных пунктов и возможно это впоследствии повлияет  

на снижение расходов на обслуживание муниципального долга. Динамика расходов 

на обслуживание муниципального долга за последние 3  года показала, что 

экономия расходов на обслуживание муниципального долга от первоначально 

запланированных в бюджете расходов в среднем составила более 400 млн. рублей. 

По действующим коммерческим кредитам со сроком погашения  

в 2020-2022 годах расходы запланированы исходя из фактических ставок  

без указания их значения. За 9 месяцев 2019 года средневзвешенная процентная 

ставка по коммерческим кредитам, привлеченным городом, сложилась на уровне 

8,07% годовых. 

Таким образом, в ФЭО к проекту программы недостаточно обоснована 

запланированная сумма ассигнований, что не позволяет оценить достаточность 

финансовых ресурсов для выполнения мероприятий программы. 

Аналогичное замечание было обозначено в заключении Контрольно-счетной 

палаты при проведении финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления администрации города «Об утверждении муниципальной программы 
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«Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов».  
  

Общий объем финансирования Проекта программы на трехлетний период 

по сравнению Программой на 2019-2021 годы снижается на 244 925,2 тыс. рублей 

или на 5,3%, из них объем расходов на 2020 год по сравнению с данными: 

2019 года - увеличивается на 1 734,1 тыс. рублей или на 0,1%, за счет 

снижения расходов на 827,8 тыс. рублей (на 0,06%) по отдельному мероприятию 

«Управление муниципальным долгом города Красноярска» и роста расходов  

на 2 561,8 тыс. рублей (на 1,4%) по 3-м мероприятиям подпрограммы «Организация 

бюджетного процесса»; 

2020 года - уменьшается на 99 052,3 тыс. рублей или на 6,3%, за счет 

снижения расходов на 101 614,1 тыс. рублей (на 7,3%) по отдельному мероприятию 

«Управление муниципальным долгом города Красноярска» и роста расходов  

на 2 561,8 тыс. рублей (на 1,4%) по 3-м мероприятиям подпрограммы «Организация 

бюджетного процесса». 

Изменение объемов финансирования в разрезе мероприятий Проекта 

программы представлено в приложении 3 к заключению. 
  

Структура распределения бюджетных ассигнований по мероприятиям 

программы показывает, что основная часть расходов, как и в предыдущей 

муниципальной программе, приходится на мероприятие «Управление 

муниципальным долгом города Красноярска». Доля расходов на данное 

мероприятие в общей сумме расходов по муниципальной программе запланирована:  

в 2020 году – 87,7% в сумме 1 287 141,6 тыс. рублей (со снижением  

к 2019 году в Программе на 2019-2021 годы на 0,06%; к 2020 году в Программе  

на 2019-2021 годы на 7,3%); 

в 2021 году – 87,6% в сумме 1 275 108,2 тыс. рублей (со снижением  

к 2020 году в Проекте программы на 0,9%; к 2020 в Программе на 2019-2021 годы 

на 8,2%). 

в 2022 году – 87,5% в сумме 1 267 653,9 тыс. рублей (со снижением  

к 2020 году в Проекте программы на 0,6%).  

Согласно Проекту программы в течение 2020 года будет изучена возможность 

использования нового вида заимствований – облигационных займов. 

Для минимизации расходов на обслуживание долга в 2020-2022 годах 

целесообразно продолжать взаимодействие с Правительством Красноярского края 

по замещению коммерческих кредитов бюджетными. 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 

программы 
 

Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач 

муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для достижения цели и поставленных задач 

сформированы 10 целевых индикаторов и 11 показателей результативности. 
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В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы. Департаментом финансов данная методика утверждена приказом 

от 30.09.2019 № 283.  

Следует отметить, что в Проекте программы, в основном, все целевые 

индикаторы и показатели результативности сформированы со значениями, 

имеющими относительные величины (%). По ряду из них источником информации 

является решение о бюджете города и годовой отчет об исполнении бюджета 

города. Исходные данные для проверки обоснованности запланированных по ним 

значений департаментом финансов не  представлены ввиду того, что документы  

на плановый период еще не утверждены.  
 

Проведенный анализ значений целевых индикаторов и показателей 

результативности в Проекте программы в плановом периоде и по отношению 

к  значениям показателей в  Программе на 2019-2021 годы (приложение  

4 к заключению) показал следующее. 

 Включены новые: 

целевой индикатор «Соотношение количества контрольных мероприятий, 

в ходе которых выявлены нарушения, к общему количеству проведенных 

контрольных мероприятий» со значением «не менее 80%» ежегодно; 

показатель результативности «Доля платежей по погашению 

и  обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января 

очередного финансового года, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

и  дотаций» со значением в 2021 и 2022 годах «не более 13%». Данный показатель 

введен в связи с ограничениями по показателям долговой устойчивости, 

введенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и распространяющими 

свое действие начиная с бюджета на 2021 год.  

 Исключены 2 показателя результативности: 

«Наличие плана мероприятий по мобилизации доходов в бюджет города»; 

«Доля работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, 

уровень заработной платы которых по основному месту работы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)». 

 Значения по 9 целевым индикаторам и 10 показателям результативности 

запланированы без динамики. Из них 8 целевых индикаторов и 7 показателей 

результативности сформированы на уровне значений Программы  

на 2019-2021 годы;  

 Запланирована положительная динамика в плановом периоде: 

 по показателю результативности – «Количество посещений сайта «Открытый 

бюджет» на 2 000 посещений - с 88 000 посещений в 2020 году до 92 000 посещений 

в 2022 году;  

по целевому индикатору – «Темп прироста доходной части бюджета города»: 

2020 год – 3% (с ростом к 2019 году в Программе на 2019-2021 годов  

на 1,6 процентных пунктов и со снижением к уровню 2020 года на 0,4 процентных 
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пунктов); 2021 год – 3,2%; 2022 год 3,4%, то есть планомерный прирост  

на 0,2 процентных пункта.  

Следует отметить, что в Проекте программы содержится информация только 

об общей сумме доходов бюджета без распределения запланированных сумм 

на собственные средства (налоговые и неналоговые), а также безвозмездные 

поступления. В связи с чем, проанализировать за счет каких доходных источников 

будет обеспечен прирост доходов, не представляется возможным. Аналогичное 

замечание обозначалось при проведении финансово-экономической экспертизы 

Проекта программы на 2019-2021 годы. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О  национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определены 12 основных направлений национальных 

проектов.  

Согласно Проекту программы поставлена задача активно участвовать 

в  федеральных программах, направленных на реализацию национальных проектов.  
 

В соответствии с требованиями Порядка № 153 по каждому показателю 

(индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность 

данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами. Суммарное 

значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм 

и  отдельных мероприятий должно равняться единице.  

Данное требование в Проекте программы соблюдено - сумма весовых 

критериев равна единице, в том числе: 

по 9-ти показателям весовой критерий равен 0,1; 

по 2-м показателям весовой критерий равен 0,05 («Доля органов 

администрации города, имеющих установленные показатели результативности 

деятельности», «Соотношение количества фактически проведенных контрольных 

мероприятий с количеством запланированных»). 
 

Обращаем внимание на следующее. 

Согласно Порядку № 153 срок действия программы – 1 год. Вместе с тем, 

проект постановления об утверждении Проекта программы не содержит норму, 

предусматривающую отмену в постановлении об утверждении Программы  

на 2019-2021 годы целей, задач, ассигнований по мероприятиям и показателей 

результативности на 2020-2021 годы.   

Складывается ситуация при которой ассигнования, внесенные Проектом 

программы, не соответствуют ассигнованиям Программы на 2019-2021 годы, срок 

действия которой не закончился. 

Кроме того, ежегодное утверждение муниципальной программы, которая 

имеет статус документа стратегического планирования, не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение поставленных целей и решение задач, что 

возможно достигнуть только при долгосрочном действии муниципальной 

программы. 

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос либо об увеличении сроков 

реализации муниципальной программы путем внесения изменений в Порядок 

№ 153, либо предусмотреть срок действия программы в проекте постановления. 
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Замечания технического характера: 

В приложении 2 к Проекту программы по показателю результативности  

3 отдельного мероприятия «Управление муниципальным долгом города 

Красноярска» неверно указаны единицы измерения показателя: «тыс. рублей» 

вместо «процент». 

 

VI. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере 

управления финансами. 

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Проектом 

программы дополнительно предусмотрена задача по мобилизации доходов  

в бюджет города. 

2. Поставленные цели и задачи в Проекте программы соответствуют 

основным положениям Стратегии до 2030 года, проекта ПСЭР на 2020-2022 годы  

и ориентированы на развитие в сфере управления финансами.  

3. Объем финансовых средств Проекта программы в трехлетнем периоде 

запланирован в сумме 4 372 641,4 тыс. рублей, что меньше по сравнению  

с Программой на 2019-2021 годы на 5,3% (из них 2020-2021 годы меньше  

на 7,2%). Таким образом, ассигнования, внесенные Проектом программы,  

не соответствуют ассигнованиям Программы на 2019-2021 годы, срок действия 

которой не закончился. 

4. ФЭО к проекту программы недостаточно обоснована запланированная 

сумма ассигнований, что не позволяет оценить достаточность финансовых ресурсов 

для выполнения мероприятий программы. 

5. В основном все целевые индикаторы и показатели результативности  

в Проекте программы сформированы со значениями, имеющими относительные 

величины (по ряду из них источником информации является решение о бюджете 

города и годовой отчет об исполнении бюджета города). Исходные данные  

для проверки обоснованности запланированных по ним значений департаментом 

финансов не  представлены ввиду того, что документы на плановый период еще  

не утверждены.  
 

Предложения: 

В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга 

целесообразно продолжить работу с Правительством Красноярского края 

по  замещению коммерческих кредитов бюджетными. 

Инициировать: 

внесение изменений в Порядок № 153 в части продления сроков реализации 

муниципальной программы. 

установление единых требований к ФЭО. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                                       С.Г. Алдашова 
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