
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта муниципальной программы города 

Красноярска «Управление муниципальными финансами» на 2022 год  

и плановый период 2023 – 2024 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005  № 6-108, Порядком принятия решений о разработке, формировании  

и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 (далее – Порядок 

№ 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска 1  проведена экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Управление муниципальными 

финансами» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» (далее – Проект).  

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

от 07.07.2021 № 199-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – 

распоряжение № 199-р), принятого в соответствии с Порядком № 153. 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края  

в сфере управления финансами 
 

Основой для формирования Проекта 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. 

Следует отметить, что содержание данной программы с 01.01.2022 кардинально 

трансформирована с учетом нового Положения о системе управления 

государственными программами2; 

государственная программа Красноярского края «Управление 

государственными финансами», утвержденная постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 501-п. 

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2  Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными 

программами Российской Федерации». 
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Указанными документами предусматриваются действия по обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, повышению качества 

и прозрачности управления государственными финансами, развитию систем 

внутреннего финансового контроля и аудита, а также внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Цели и задачи Проекта сонаправлены государственной политике Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере управления финансами (цели: обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета города Красноярска, повышение 

качества и прозрачности управления муниципальными финансами достигаются 

путем решения следующих задач: повышение качества и 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). 

По сравнению с государственными программами Российской Федерации 

и  Красноярского края Проектом сохраняется дополнительно предусмотренная 

задача по мобилизации доходов в бюджет города. 

 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического 

развития города Красноярска 
 

Согласно п.2 Порядка № 153 муниципальная программа - документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года3. 

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению 

стратегической цели Стратегии - обеспечение публичного эффективного управления 

муниципальными финансами.  

В Плане мероприятий по реализации Стратегии4 запланировано программное 

и непрограммные мероприятия со сроком реализации 2020-2030 годы. Мероприятие 

данного Плана в части стабилизации объема и структуры муниципального долга 

города Красноярска предлагается реализовать в рамках Проекта (на период действия 

программы5).  

В Плане реализации Стратегии в сфере управления финансами предусмотрено 

2 показателя, один из которых учтен в Проекте («удельный вес муниципального 

долга в собственных доходах бюджета города»). 

Цели, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным положениям 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города  

на 2022-2024 годы (далее – проект ПСЭР на 2022-2024 годы), а также коррелируют  

                                                             
3 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 
4 Утверждён постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии). 
5 До 31.12.2022 (в соответствии с пунктом 4 Порядка № 153). 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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с полномочиями органов местного самоуправления, установленными  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ), Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, 

определенным законодательством. 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта  
 

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель - департамент 

финансов администрации города; соисполнители программы отсутствуют.  

Наименования ответственного исполнителя и наименование программы 

соответствуют распоряжению № 199-р. Наименование разделов паспорта Проекта и 

подпрограмм Проекта соответствуют наименованиям разделов, определенным 

Порядком № 153.  

К Проекту приложен полный пакет документов (пояснительная записка, 

финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО)).  

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

 
Программу предлагается утвердить в составе одной подпрограммы (в рамках 

которой планируется реализация 3-х мероприятий) и одного отдельного 

мероприятия.  

По сравнению с муниципальной программой на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов в первоначальной редакции (далее – первоначальная редакция 

Программы на 2021-2023 годы) структура программы, ее цели и задачи  

не изменились.  

Не нашла отражения часть сведений, предусмотренных п. 1 раздела  

VI приложения 2 к Порядку № 153. 

В пункте 1 «Постановка общегородской проблемы подпрограммы» раздела  

IV подпрограммы «Организация бюджетного процесса» указано, что «В целях 

обеспечения оптимального объема расходов, соответствующих источникам  

их финансового обеспечения, в том числе, планируется расширять практику 

вовлечения жителей города в обсуждение и определение приоритетов расходования 

средств бюджете города». При этом способы расширения указанной практики  

не указаны.  

Следует отметить, что согласно ст.13 № 172-ФЗ проекты документов 

стратегического планирования, к которым, в частности, относятся муниципальные 
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программы, подлежат вынесению на общественное обсуждение6. Форма, порядок  

и сроки общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования определяются органом местного самоуправления.  

Органами городского самоуправления не определены форма, порядок и сроки 

общественного обсуждения проектов муниципальных программ.  

Вместе с тем, исходя из действующего законодательства: 

жители города могут участвовать в публичных слушаниях по проекту 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, то есть, на том 

этапе, когда муниципальные программы уже утверждены (ст. 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решение Красноярского городского 

Совета от 20.11.2006 №  В-241 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по проектам бюджета города и отчета о его исполнении»); 

проекты муниципальным программам (объем которых составляет 94% всех 

расходов бюджета города), подлежат рассмотрению общественным советом, 

созданном при органе администрации города, являющимся ответственным 

исполнителем программы, Красноярском городском Совете депутатов  

и Контрольно-счетной палате города (п.23 Порядка № 153). 

 

IV. Анализ финансового обеспечения Проекта 
 

Объем финансовых средств на реализацию Проекта в трехлетнем периоде 

предусмотрен за счет средств бюджета города в сумме 3 272,1 млн. рублей,  

в том числе:  

2022 год – 950,3 млн. рублей или 29,0% от общего объема бюджетных 

ассигнований на реализацию Проекта; 

2023 год – 1 039,3 млн. рублей или 31,8% от общего объема бюджетных 

ассигнований (рост к 2022 году на 9,4%); 

2024 год – 1 282,5 млн. рублей или 39,2% от общего объема бюджетных 

ассигнований (рост к 2022 году на 34,9%). 

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований подпрограммы  

и отдельного мероприятия Проекта и первоначальной редакции Программы  

на 2021-2023 годы представлено в таблице. 
млн. рублей 

 
 

                                                             
6  Например, на основании пунктов 3,7 Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования…, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1559, государственные 

программы РФ подлежат общественному обсуждению, которое осуществляется в электронной форме и в соответствии 

с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 25.08.2012 № 851. 

 

consultantplus://offline/ref=D3B76B6F9693CBA268BD6F86EBF7983D54CF7CDEA029F7E217FB4187A3882FB162240C40DB426ED38DF84E6FAB9D060F17F620E7EBE06695U4TEE
consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E02042BF1F018E02AFCC29E5B3787DFADFF53B5BDEADB0EF4A911645DE3CDA5E9FC332A08DD4B1ECC314A565B6EFE1039h3E
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Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренных первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы. 

Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

на 20,5% меньше объема ассигнований, предусмотренных первоначальной 

редакцией Программы на 2021-2023 годы.  

В основном это связно со снижением расходов по отдельному мероприятию 

«Управление муниципальным долгом города Красноярска». 

На долю данного мероприятия, как и в первоначальной редакции Программы 

на 2021-2023 годы, приходится основная часть расходов:  

в 2022 году – 77,5% в сумме 736,8 млн. рублей (со снижением к 2021 году  

в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы на 7,0 процентных 

пунктов; к 2022 году в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы -  

на 6,7 процентных пунктов); 

в 2023 году – 79,5% в сумме 825,7 млн. рублей (с ростом к 2022 году  

в Проекте на 2,0 процентных пункта, со снижением к 2022 году в первоначальной 

редакции Программы на 2021-2023 годы на 4,7 процентных пунктов); 

в 2024 году – 83,4% в сумме 1 068,9 млн. рублей (с ростом к 2022 году  

в Проекте на 5,9 процентных пунктов).  

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе основных  

и отдельных мероприятий программы и объемов финансирования, утверждённых  

первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы, с фактически 

освоенными средствами за 2020 год представлено в приложении 1 к заключению. 

В материалах к Проекту содержится информация о подходах  

по формированию суммы расходов по отдельному мероприятию «Управление 

муниципальным долгом» исходя из вида долговых обязательств и процентных 

ставок по ним, но без планируемого объема привлечения заемных средств и суммы 

расходов на уплату процентов в каждом периоде. 

Бюджетные кредиты планируется привлекать по ставке 0,1% годовых, 

расходы на выплату купонного дохода по облигациям рассчитаны в соответствии  

«с параметрами, закрепленными разделом IV постановления администрации города 

Красноярска от 13.10.2020 № 817 «Об утверждении Решения об эмиссии выпуска 

муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года». Исходя  

из положений вышеназванного постановления, данных, размещенных на сайте 

RUSBONDS, с учетом погашения амортизационной части облигаций в размере  

750,0 млн. рублей 7  расходы на выплату купонного дохода в 2022 году составят 

порядка 175,0 млн. рублей (23,8% от суммы расходов на 2022 год по отдельному 

мероприятию «Управление муниципальным долгом города Красноярска»). 

По действующим коммерческим кредитам со сроком погашения  

в 2022-2024 годах расходы запланированы исходя из фактических ставок  

(без указания их значения).  

                                                             
7 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Красноярска на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов», утвержденная решением Красноярского городского Совета депутатов  

от 15.12.2020 № 9-131 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов». 
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По новым коммерческим кредитам, планируемым к привлечению                               

в 2022-2024 годах, расходы сформированы исходя из ставки 9,5% в 2022 году,  

10,5% - в 2023 году и 11,5% - в 2024 году.  

Следует учитывать, что Проектом в 2022 году расходы на обслуживание долга 

запланированы по ставке, которая выше действующей ключевой ставки 

Центрального банка РФ от 13.09.2021 на 2,75 процентных пунктов. Согласно ФЭО 

это связно с тем, что с коммерческими банками по итогам аукционов, проведённых 

в августе 2021 года, были заключены контракты по ставкам, которые сложились 

выше ключевой на 2 процентных пункта8.  

Обоснование ставок, исходя из которых запланированы расходы на 2023-2024 

годы с ежегодным приростом на 1 процентный пункт, отсутствует. 

Департаментом финансов администрации города объем расходов  

на обслуживание долга ежегодно планируется выше ключевой ставки9. 

Исходя из требований п. 3 раздела VI приложения 2 к Порядку № 153  

в отношении подпрограмм программы раздел «Механизм реализации 

подпрограммы» должен предусматривать описание механизмов финансирования.   

В отношении подпрограммы «Организация бюджетного процесса» в Проекте 

определено, что объем финансирования реализации мероприятий подпрограммы 

определяется исходя из предварительной оценки расходов. При этом 

подходы/методы, применяемые для расчета расходов не только текущего года,  

но и планового периода, не указаны.  

В ФЭО к Проекту в отношении 3-х мероприятий подпрограммы отражены 

следующие подходы: 

по мероприятию 1 объем расходов на оплату труда определен  

с учетом обеспечения заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального уровня заработной платы, установленного с 01.01.2021  

и с 01.01.2022; повышения размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы (в целях уменьшения диспропорции в уровнях 

заработной платы работников) на 10% с 01.01.2022; остальные расходы определены 

на уровне 2021 года; 

по мероприятию 2 расходы на сопровождение и доработку программных 

комплексов «Информационная система управления финансами», «Система Анализа 

и Планирования Финансов Региона» и др. определены исходя из коммерческих 

предложений разработчиков данных комплексов на уровне 2021 года с учетом 

инфляции. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия в материалах к Проекту необходимых 

исходных данных проверить расчет запланированных расходов по мероприятиям  

1 и 2 невозможно; 

по мероприятию 3 расходы на сопровождение и доработку сайта «Открытый 

бюджет города Красноярска» запланированы на уровне 2021 года с учетом 

инфляции. Применяя указанный подход и уровень потребительских цен (как 

                                                             
8 По данным сайта ЕИС zakupki.gov.ru  28.09.2021 заключены новые муниципальные контракты на сумму  

200,0 млн. рублей по ставкам 8,43%, 8,47% годовых.  
9 Отклонение от первоначально запланированных в бюджете расходов в среднем за 3 предшествующих года составило 

более 450 млн. рублей (экономия). 
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показатель инфляции) расходы по данному мероприятию оцениваются в сумме  

не 549,5 тыс. рублей, а 559,0 тыс. рублей (в случае применения текущего уровня 

инфляции в размере 7,4%10 объем расходов составит 577,3 тыс. рублей).  

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 
 

5.1. Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач 

муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проекте для достижения цели и поставленных задач сформированы  

8 целевых индикаторов и 10 показателей результативности. 

Информация о целевых индикаторах и показателях результативности,  

в сравнении с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы, 

представлена в приложении 2 к заключению. 

Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности, определенные в приложении 5 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей ПСЭР на 2022-2024 годы. 

В Проекте большинство целевых индикаторов и показателей результативности 

определяются по итогам года. В связи с этим ответственным исполнителем 

муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений фактических 

достигнутых значений показателей от плановых «на промежуточных этапах» 

(ежеквартально), тем самым исключается возможность своевременного принятия 

мер, направленных на достижение целей и задач программы.  

Согласно п. 18.1 Порядка № 153 в ФЭО должно содержаться, в том числе, 

обоснование ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

(целевых индикаторов, показателей результативности). 

Вместе с тем, в ФЭО не содержится требуемое обоснование по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности.  
 

5.2. В соответствии с разделом IV приложения 2 к Порядку № 153 целевые 

индикаторы и показатели результативности измеряются и (или) рассчитываются 

согласно методике измерения и (или) расчета, утверждённой ответственным 

исполнителем муниципальной программы. Департаментом финансов данная 

методика утверждена приказом от 30.09.2019 № 283 (далее – Методика).  

В Проекте целевые индикаторы и показатели результативности 

сформированы, в основном, со значениями, имеющими относительные величины 

(%). По ряду из них источником информации является решение о бюджете города  

и годовой отчет об исполнении бюджета города, данные статистики посещения 

сайта «Открытый бюджет». Проверить обоснованность запланированных по ним 

значений не представляется возможным ввиду того, что документы на плановый 

период еще не утверждены, данные статистики посещений на указанном сайте  

в открытом доступе не размещаются.  
 

5.3. Анализ значений целевых индикаторов и показателей результативности  

Проекта показал следующее: 

                                                             
10 СBR.ru. 
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 значения по 7 целевым индикаторам и 9 показателям результативности 

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

результативности предлагается сохранить на уровне значений первоначальной 

редакции Программы на 2021-2023 годы. В частности, целевой индикатор 

«Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города» 

запланирован со значением «не более 50%», что согласно БК РФ соответствует 

высокому уровню долговой устойчивости. Согласно Проекту объем 

муниципального долга на 01.10.2021 составляет 7 900,0 млн. рублей, доля долга  

в собственных доходах – 39% и до конца года планируется его дальнейшее 

снижение. В 2022 году планируется продолжить работу с Правительством 

Красноярского края по привлечению финансовой помощи из краевого бюджета  

на замещение действующих долговых обязательств по коммерческим кредитам;  

 положительная динамика в плановом периоде: 

 по показателю результативности «Количество посещений сайта 

«Открытый бюджет» - рост с 92 000 посещений в 2022 году до 94 000 посещений  

в 2024 году. Обоснования ожидаемого увеличения количества посещений сайта  

на 1000 человек ежегодно в материалах к Проекту не содержатся. Кроме того,  

не представляется возможным провести соответствующие расчеты  

и по утверждённой Методике, так как показатель определяется по итогам года  

на основании данных статистики посещений сайта; 

 по целевому индикатору «Темп прироста доходной части бюджета 

города»: 2022 год – 3,4% (рост к 2021 году в Программе на 2021-2023 годы  

на 0,2 процентных пунктов); 2023 год – 3,5%; 2024 год - 3,5%. В Проекте не 

приведена информация за счет каких доходных источников - собственных средств 

(налоговых и неналоговых) или безвозмездных поступлений будет обеспечен 

запланированный рост доходной части бюджета, а также об объеме налоговых 

расходов, который влияет на запланированный в Проекте темп прироста доходов.  

В ФЭО не представлено обоснование ожидаемых результатов по целевому 

индикатору. Информация о темпе прироста доходной части бюджета исходя из 

итогов исполнения бюджета города в 2017-2020 годах, а также с учетом применения 

Методики и источника информации - решения Красноярского городского Совета 

депутатов от 15.12.2020 № 9-131 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» в 2017-2020 годах представлена в приложении 3 к заключению. 

Исходя из поставленной задачи по мобилизации доходов бюджета города,  

в рамках которой с 2014 года утверждаются и реализуются Планы по мобилизации 

доходов путем проведения соответствующих мероприятий, направленных  

на развитие налогового потенциала, повышение качества администрирования 

доходов, сокращение задолженности по платежам в бюджет и др., целесообразно 

запланировать контрольные значения целевого индикатора «Темп прироста 

собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета города».  

Предлагаемое уточнение наименования данного целевого индикатора также 

обусловлено тем, что согласно Плану реализации Стратегии к непрограммным 

мероприятиям относится деятельность по взаимодействию с федеральными  

и краевыми органами исполнительной власти по привлечению средств  
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из вышестоящих бюджетов на решение важных для города задач, в том числе  

на реализацию национальных проектов согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»: регулярный мониторинг государственных 

проектов и программ Российской Федерации, Красноярского края на предмет 

выявления возможного участия в конкурсах; своевременная подготовка и подача 

заявок на участие в конкурсах; своевременное заключение соглашений  

на предоставление средств вышестоящих бюджетов; оперативная подготовка 

конкурсной документации в целях заключения муниципальных контрактов  

и договоров; систематическая работа с подрядчиками и поставщиками для наиболее 

полного и качественного освоения средств вышестоящих бюджетов. 
 

5.4. В условиях ограниченных возможностей увеличения собственной 

доходной базы одним из ресурсов наполнения бюджета города в материалах  

к Проекту обозначен резерв в виде погашения задолженности по арендной плате  

за муниципальное имущество и земельные участки. Кроме того, согласно 

вышеобозначенному Плану по мобилизации доходов администрацией города 

проводится ежегодная работа по сокращению задолженности по платежам  

в бюджет. В связи с изложенным, а также по аналогии с государственной 

программой РФ, предлагается предусмотреть показатель/целевой индикатор 

«Уровень собираемости собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета 

города».  
 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных 

для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи между ними 

(приложение 4 к заключению). 

 

VI. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта в целом соответствуют: 

основным приоритетам государственной политики Российской Федерации  

и Красноярского края в сфере управления финансами; 

основным положениям Стратегии, проекта ПСЭР на 2022-2024 годы  

и ориентированы на развитие в сфере управления финансами. В Проекте учтен один 

из 2-х показателей Плана реализации Стратегии. 

2. Цели, задачи, структура, мероприятия Проекта не изменились  

по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы, 

действующей до 31.12.2021.  

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 3 272,1 млн. рублей, что на 20,5% меньше объема ассигнований, 

предусмотренных в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы 

(расходы в 2022 году на реализацию Проекта программы к расходам в 2022 году  

в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы запланированы  

со снижением на 30,5%, в 2023 году к 2023 году в первоначальной редакции 

Программы на 2021-2023 годы – со снижением на 23,1%).  

consultantplus://offline/ref=F56DCFE0B389B6922A616219D260EB1C48E4E9D9F080708A66A024A4F3FBC111FEB1DD6FA857AAAE99F43C93ECu5f9H
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4. Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании  

и обосновании (расчетов) финансовых ресурсов на реализацию Проекта  

не обеспечивает их «прозрачность», что необходимо для комплексного проведения 

экспертизы.  

5. В связи с определением значений большинства индикаторов и показателей 

результативности программы ежегодно, ответственным исполнителем 

муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений фактических 

достигнутых значений показателей от плановых «на промежуточных этапах» 

(ежеквартально), тем самым исключается возможность оперативного реагирования 

на возникающие риски при реализации программы. 

6. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным, ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации Проекта. 
 

 

Предложения: 

1. Инициировать внесение изменений в Порядок № 153 в части: 

приведения в соответствие с законодательством о стратегическом 

планировании; 

установления требований к обоснованию финансового обеспечения 

мероприятий программы. 

2. Рассмотреть возможность: 

включения в Проект показателя/целевого индикатора, предусмотренного  

в государственной программе РФ;  

изменения наименования целевого индикатора с «Темп прироста доходов 

бюджета города» на «Темп прироста собственных (налоговых  

и неналоговых) доходов бюджета города»; 

определения значений индикаторов и показателей результативности  

«на промежуточных этапах» с целью своевременного принятия мер, направленных 

на достижение целей и задач программы.  

3. Продолжать взаимодействие с Правительством Красноярского края  

по вопросам привлечения бюджетных кредитов, а также «финансовой помощи»  

на погашение коммерческих кредитов с целью минимизации расходов  

на обслуживание долга. 

4. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты              О.И. Хандошко 
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