
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта муниципальной программы  

города Красноярска «Управление муниципальными финансами» на 2023 год  

и плановый период 2024 – 2025 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 2023 год и плановый период 2024–2025 годов» (далее – Проект 

и МП, соответственно).  

Результаты экспертизы Проекта: 

I. Основания разработки Проекта 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города 

от  22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», принятого 

в соответствии с Порядком № 153. 

Однако требования, установленные ч. 3 ст. 179 БК РФ к основаниям 

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами» и утверждения рассматриваемого Проекта, 

не соблюдены, поскольку решение о прекращении действующей муниципальной 

программы2 по результатам оценки эффективности ее реализации не принималось. 

Эффективность реализации МП на 2021 - 2023 годы 3  была признана высокой 4 . 

Прекращение действия программы ввиду окончания финансового года и/или 

принятие решения об утверждении аналогичной программы на следующий 

финансовый год бюджетным законодательством не предусмотрены. 

 

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годов», утвержденная постановлением администрации г. Красноярска от 11.11.2021 № 875 (далее – действующая 

МП). 
3 Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 

годов», утвержденная постановлением администрации г. Красноярска от 12.11.2020 № 903 (далее – МП на 2021 - 2023 

годы). 
4  Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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II. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края  

в сфере управления финансами 
 

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации 

и Красноярского края в сфере управления финансами определены: 

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

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

государственной программой Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320; 

государственной программой Красноярского края «Управление 

государственными финансами», утвержденная постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 501-п. 

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 МП «обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, 

повышение самостоятельности бюджета города и эффективности управления 

муниципальными финансами» будут достигнуты путем решения следующих задач: 

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, 

в том числе с учетом применения принципов программно-целевого планирования; 

укрепление доходной части бюджета города; обеспечение внутреннего 

муниципального финансового контроля; эффективное управление муниципальным 

долгом города Красноярска. 

По сравнению с государственными программами Российской Федерации 

и  Красноярского края в МП дополнительно предусмотрена задача по укреплению 

доходной части бюджета города.  

Цели и задачи МП сонаправлены государственной политике Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере управления финансами. 
 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, его ориентированности 

на развитие в сфере управления муниципальными финансами 

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 года, 

утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 

№ 3-42 (далее – Стратегия). 

Выполнение мероприятий МП должно способствовать достижению 

стратегической цели Стратегии - обеспечение публичного эффективного управления 

муниципальными финансами.  

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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Достижение стратегической цели и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по реализации Стратегии5, запланировано путем проведения 

мероприятий со сроком реализации 2020-2030 годы, которые предлагается 

реализовать в рамках МП. 

В Плане реализации Стратегии определено программное и непрограммные 

мероприятия со сроком реализации 2020-2030 годы. Мероприятие данного Плана 

в части обеспечения сбалансированности бюджета при сохранении высокого уровня 

долговой устойчивости предлагается реализовать в рамках МП.  

Как отмечалось выше, муниципальная программа должна обеспечивать 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач Стратегии. Однако 

в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы 

не оценивается степень достижения целевых индикаторов (показателей), указанных 

в Плане реализации Стратегии. 

Планом реализации Стратегии установлено 2 целевых индикатора (показателя 

результативности), ответственным за мониторинг которых является департамент 

финансов администрации города. При этом в МП предусмотрен целевой индикатор 

«Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города», 

а целевой индикатор «Доля реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в общем количестве проектов инициативного бюджетирования, 

победивших в конкурсном отборе» предусмотрен в проекте муниципальной 

программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления 

по формированию современной городской среды» на 2018 - 2025 годы. 
 

 
 

Цели, задачи и мероприятия МП соответствуют основным положениям 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города  

на 2023-2025 годы (далее – проект ПСЭР на 2023-2025 годы)6, а также коррелируют  

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 (далее – БК РФ). 

Пояснительная записка не содержит результаты работы по рассмотрению 

итогов проведенной оценки эффективности МП на 2021 - 2023 годы и принятое 

решение об изменении целевых индикаторов и показателей результативности, что 

не соответствует п. 22 Порядка № 105, согласно которому в пояснительной записке 

                                                             
5 Утверждён постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии). 
6  В соответствии с письмом департамента экономической политики и инвестиционного развития от 03.10.2022      

№ 11-9676 проект ПСЭР на 2023-2025 годы находится в стадии доработки. 

2025 год 2030 год 2023 год 2024 год 2025 год

1.
Удельный вес муниципального долга в собственных доходах 

бюджета города
% 32,9% не более 50 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

2.

Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования 

в общем количестве проектов инициативного 

бюджетирования, победивших в конкурсном отборе

% - 100,0 - отсутствует

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)

Единицы 

измерения

2021 

факт

Значения показателей 

(план) в соответствии с 

этапами реализации 

стратегии СЭР до 2030 года

Проект МП на 2023-2025 годы
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к проекту программы должны содержаться результаты проведенной работы 

по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности программы 

и принятое решение об изменении либо сохранении объема расходов 

на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов и показателей 

результативности. 
 

IV. Анализ структуры и содержания Проекта  

Согласно паспорту МП ответственный исполнитель - департамент финансов 

администрации города; соисполнители программы отсутствуют.  

Наименование ответственного исполнителя и наименование программы 

соответствуют распоряжению № 208-р. Наименование разделов паспорта МП 

и подпрограмм МП соответствуют наименованиям разделов, определенным 

Порядком № 153.  

Структура МП представлена на следующей схеме: 
 

 
 

МП предлагается утвердить в составе одной подпрограммы (в рамках которой 

планируется реализация 3-х мероприятий) и одного отдельного мероприятия.  

Цель и задачи МП взаимосвязаны с целями и задачами подпрограммы.  

По сравнению с действующей МП в первоначальной редакции структура 

программы не изменилась. Вместе с тем, МП претерпела следующие изменения:   

1. Изменилась формулировка целей МП: «Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджета города, повышение самостоятельности бюджета города 

и эффективности управления муниципальными финансами» (вместо «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета города Красноярска, повышение 

качества и прозрачности управления муниципальными финансами»). 

2. Изменились задачи МП: 

 - уменьшилось их количество с 5 до 4. Исключена задача «Нормативно-

методическое обеспечение бюджетного процесса в городе, организация 

планирования и исполнения бюджет города»; 

 - изменились формулировки 2 задач: «Повышение качества и прозрачности 

управления муниципальными финансами, в том числе с учетом применения 

принципов программно-целевого планирования» (вместо «Повышение качества 

и эффективности управления муниципальными финансами, в том числе с учетом 

применения принципов программно-целевого и проектного планирования»), 

«Укрепление доходной части бюджета города» (вместо «Мобилизация доходов 

бюджета города»). 

3. Уменьшилось количество целевых индикаторов с 8 до 5. 
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4. Уменьшилось количество показателей результативности с 10 до 9. 

Причины указанных изменений пояснительная записка к Проекту 

не содержит. 
 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта 

Объем финансовых средств на реализацию МП в трехлетнем периоде 

предусмотрен за счет средств бюджета города в сумме 3 063,9 млн. рублей,  

в том числе:  

2023 год – 919,3 млн. рублей или 30,0% от общего объема бюджетных 

ассигнований на реализацию МП; 

2024 год – 1 038,4 млн. рублей или 33,9% от общего объема бюджетных 

ассигнований (рост к 2023 году на 12,9%); 

2025 год – 1 106,2 млн. рублей или 36,1% от общего объема бюджетных 

ассигнований (рост к 2023 году на 20,3%). 

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, отдельного 

мероприятия МП и действующей МП в первоначальной редакции представлено 

в таблице. 
млн. рублей 

 
 

Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренных действующей МП в первоначальной редакции. 

Объем финансовых средств МП в трехлетнем периоде запланирован  

на 6,4% меньше объема ассигнований, предусмотренных действующей МП 

в первоначальной редакции, в связи со снижением расходов по отдельному 

мероприятию «Управление муниципальным долгом города Красноярска».  

На долю данного мероприятия приходится основная часть расходов:  

в 2023 году – 72,5% (666,6 млн. рублей) - со снижением к 2022 году 

действующей МП в первоначальной редакции на 5,0 процентных пунктов; к 2023 

году - на 7,0 процентных пунктов; 

в 2024 году – 75,7% (785,7 млн. рублей) - с ростом к 2023 году  

МП на 3,2 процентных пункта, со снижением к 2023 году действующей МП 

в первоначальной редакции на 3,8 процентных пункта; 

в 2025 году – 77,2% (853,6 млн. рублей) с ростом к 2023 году МП 

на 4,7 процентных пункта.  

Информация об объемах финансирования муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами» (с сопоставлением объемов 

финансирования МП в разрезе подпрограммы, отдельного мероприятия МП, 

объемов финансирования, утверждённых действующей МП в первоначальной 

2022 2023 2024 Итого 2023 2024 2025 Итого

А 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=8/4

I

Программа "Управление 

муниципальными финансами" 950,3 1 039,3 1 282,4 3 272,1 919,3 1 038,4 1 106,2 3 063,9 -6,4

1.

Подпрограмма "Организация 

бюджетного процесса" 213,6 213,6 213,6 640,7 252,7 252,7 252,7 758,1 18,3

2.

Отдельное мероприятие 

"Управление муниципальным 

долгом города Красноярска" 736,8 825,8 1 068,9 2 631,4 666,6 785,7 853,6 2 305,9 -12,4

Темп прироста 

(+)/снижения (-) 

объема финанси-

рования, %

№

 п/п

Наименование

Первоначальная редакция Программы на 2022-

2024 годы 
Проект
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редакции, с фактически освоенными средствами за 2021 год) представлена 

в приложении 1 к заключению. 

Подходы по формированию суммы расходов по отдельному мероприятию 

«Управление муниципальным долгом» определены исходя из вида долговых 

обязательств и процентных ставок по ним. 

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию 

к Проекту (далее – ФЭО) расходы на обслуживание долга запланированы исходя 

из следующих подходов. 

Плата за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатка средств 

на едином счете бюджета города установлена в размере 0,1% годовых.  

Расходы на выплату купонного дохода по облигациям рассчитаны 

в соответствии с параметрами, закрепленными разделом IV Решения об эмиссии 

выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, 

утвержденного постановлением администрации города Красноярска от 13.10.2020 

№ 817. Исходя из положений вышеназванного постановления, с учетом погашения 

амортизационной части облигаций в 2022 году в размере 750,0 млн. рублей7 расходы 

на выплату купонного дохода в 2023 году составят 128,6 млн. рублей (19,3% 

от суммы расходов на 2023 год по отдельному мероприятию «Управление 

муниципальным долгом города Красноярска»). 

Кроме того, в рамках МП в 2023 году также предусматривается размещение 

нового облигационного займа. Предельный объем размещения облигаций с учетом 

замещения долговых обязательств запланирован в объеме 2 850,0 млн. рублей, срок 

обращения – 1 820 дней. Для организации выпуска, размещения и обслуживания 

облигаций определены расходы на оплату услуг профессиональных участников 

рынка ценных бумаг: биржи, депозитария и генерального агента. С учетом расходов 

по обслуживанию облигаций 2020 года предусматриваются расходы в 2023-2025 

годах в сумме 4,0 млн. рублей, в том числе в 2023 году – 3,8 млн. рублей.  

По действующим коммерческим кредитам расходы предусмотрены исходя  

из фактических процентных ставок по заключенным муниципальным контрактам 

(6,17% - 8,15% годовых).  

По новым коммерческим кредитам, планируемым к привлечению                               

в 2023-2025 годах, расходы сформированы исходя из ставки 10,3% годовых. 

Согласно ФЭО размер ставки определен на уровне среднего значения ценовых 

предложений  коммерческих банков в рамках проведения электронных аукционов 

в октябре-ноябре текущего года. 

Следует учитывать, что Проектом расходы на обслуживание долга в 2023 году 

запланированы по ставке, которая выше действующей на 19.09.2022 ключевой 

ставки Центрального банка РФ (7,5%) на 2,8 процентных пункта.  

Следует отметить, что по указанному мероприятию обоснование увеличения 

расходов в плановом периоде 2024-2025 годов по сравнению с 2023 годом 

в материалах к Проекту не представлено. 

                                                             
7 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Красноярска на 2022 год и плановый период  

2023-2024 годов», утвержденная решением Красноярского городского Совета депутатов  

от 21.12.2021 № 15-208 «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов». 
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В ФЭО в отношении 3 мероприятий подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами» 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 01.06.2022;  

- индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 01.07.2022 

на 8,6%;  

- расчета расходов на приобретение товаров, работ и услуг с использованием 

нормативных затрат департамента финансов, а также информации о рыночных 

ценах на идентичные либо однородные товары, работы, услуги, планируемые 

к закупкам (анализ рынка), а также общедоступной информации, полученной 

у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и в сети Интернет; 

по мероприятию 2 объем расходов на сопровождение и доработку 

автоматизированной информационной  системы САПФИР, программного комплекса 

«Информационная система управления финансами» определен исходя из суммы 

расходов, предусмотренных на 2022 год, с учетом роста рыночных цен товаров, 

работ, услуг; 

по мероприятию 3 расходы на сопровождение и доработку сайта «Открытый 

бюджет города Красноярска» запланированы с учетом потребности в доработке 

сайта и информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, полученной 

у поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Вместе с тем, ввиду отсутствия в материалах к Проекту исходных данных, 

на основании которых запланированы расходы по всем мероприятиям 

подпрограммы (за исключением расходов на оплату труда), проверить расчет 

ассигнований невозможно. Также в материалах к Проекту не содержится 

обоснование сохранения расходов в плановом периоде 2024-2025 годов на уровне 

2023 года (в соответствии с базовым вариантом проекта ПСЭР на 2023-2025 годы 

сводный индекс потребительских цен на 2024-2025 годы прогнозируется в размере 

104,6% и 104,0%, соответственно). 

Отмечаем, что анализ представленного в ФЭО прогноза доходов бюджета 

города на 2023 - 2025 годы (учтенных департаментом финансов при расчете 

целевого индикатора «Темп прироста доходной части бюджета города») показал 

достаточность средств в 2023 - 2025 годах, запланированных в бюджете для 

реализации программных расходов в рамках 14 муниципальных программ города 

Красноярска (за исключением средств внебюджетных источников). 
              млрд рублей 

 
VI. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта 

№№

пп
Период

Прогноз 

доходов 

бюджета 

города

Объем 

программных 

расходов бюджета 

города

Отклонение

1 2 3 4 5=3-4

1. 2023 год 49,53 46,1 3,43

2. 2024 год 51,28 41,4 9,88

3. 2025 год 53,13 34,1 19,03

4. ИТОГО 153,94 121,6 32,34
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6.1. Количественно выраженными характеристиками достижения целей 

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В МП для достижения целей и поставленных задач сформированы  

5 целевых индикаторов и 9 показателей результативности. 

Информация о целевых индикаторах и показателях результативности 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» 

(в сравнении с действующей МП) представлена в приложении 2 к заключению. 

Значения и единицы измерения целевого индикатора «Удельный вес 

муниципального долга в собственных доходах бюджета города» соответствуют 

установленным в Плане реализации Стратегии.  

6.2. Анализ значений целевых индикаторов и показателей результативности 

МП показал следующее: 

 значения 4 целевых индикаторов и 7 показателей результативности 

запланированы без динамики (на уровне значений действующей МП 

в первоначальной редакции). 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 01.01.2022 составляет 7 900,0 млн. рублей, доля долга в собственных доходах – 

32,9%. В 2023-2025 годах планируется продолжить работу по поддержанию 

высокого уровня долговой устойчивости и уменьшению долговой нагрузки; 

 положительная динамика в плановом периоде: 

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

2023 год – 3,5% (рост к 2022 году действующей МП в первоначальной редакции 

на 0,1 процентный пункт); 2024 год – 3,5%; 2025 год - 3,6%. В Проекте не приведена 

информация за счет каких налоговых, неналоговых расходов и безвозмездных 

поступлений будет обеспечен запланированный рост доходной части бюджета. 

Также отсутствуют сведения об объеме налоговых расходов, который влияет 

на запланированный в МП темп прироста доходов.  

Информация о темпе прироста доходов бюджета города в 2017-2024 годах, 

исходя из итогов исполнения бюджета города в 2017-2021 годах, а также с учетом 

решения Красноярского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 15-208 

«О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», представлена 

в приложении 3 к заключению. 

В МП исключены целевые индикаторы «Соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации требований о составе годовой 

бюджетной отчетности», «Доля главных распорядителей бюджетных средств, 

обеспеченных возможностью работы в постоянно обновляющихся информационных 

системах планирования и исполнения бюджета города», «Количество обновлений 

информации на сайте «Открытый бюджет города Красноярска», а также показатели 

результативности «Доля полученных положительных заключений экспертной 

комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы 

проектов решений Красноярского городского Совета депутатов по бюджетным 

и налоговым вопросам», «Количество дополнительно автоматизированных задач, 
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решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города», «Количество 

посещений сайта «Открытый бюджет города Красноярска».  

Вместе с тем, МП дополнена показателями результативности «Доля главных 

распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы 

в постоянно обновляющихся информационных системах планирования 

и исполнения бюджета города», «Количество обновлений информации на сайте 

города «Открытый бюджет города Красноярска». При этом значения этих 

показателей результативности соответствует значениям исключенных из МП 

целевых индикаторов. 

Отмечаем, что причины изменения наименований индикаторов и показателей 

результативности в пояснительной записке и ФЭО не приведены. Кроме того, ФЭО 

не содержит обоснование ожидаемых результатов реализации МП (целевых 

индикаторов, показателей результативности), что требуется п. 18.1 Порядка № 153.  

Ежегодное изменение наименования и содержания целевых индикаторов 

(показателей результативности) по неизменным мероприятиям муниципальной 

программы не позволяет оценить эффективность реализации программных 

мероприятий в динамике (за определенный период). 

Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для  оценки решения задач МП представлена в приложении 

4 к заключению. 

6.3. 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).  

Согласно Порядку № 153 перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности, утвержденный Методикой, соответствует перечню целевых 

индикаторов и показателей результативности, используемых в МП. 

Данной Методикой и МП предусмотрена следующая периодичность 

определения значений целевых индикаторов и показателей результативности: все 

5 целевых индикаторов – по итогам года, 6 показателей результативности – 

по итогам года, 3 показателя – ежеквартально. 

В МП 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. Проверить обоснованность запланированных 

по ним значений не представляется возможным ввиду того, что документы 

на плановый период еще не утверждены, а отчет об исполнении бюджета города 

текущего финансового года отсутствует. 

Кроме того отмечаем, что наименование целевого индикатора 

4 «Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой 

расходов бюджета города (без учета субвенций)» и показателя результативности 

4 «Количество обновлений информации на сайте города «Открытый бюджет города 

Красноярска» отличаются от утвержденных в Методике (в Методике определены 

как «Соотношение объема проверенных средств бюджета города к общей сумме 
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расходов бюджета города (без учета субвенций)» и «Количество обновлений 

информации на сайте «Открытый бюджет города Красноярска», соответственно).  

6.4. Согласно требованиям Порядка № 153 по каждому показателю 

результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность 

данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-

экономического развития города Красноярска. Суммарное значение весовых 

критериев по показателям результативности в муниципальной программе должно 

равняться единице. Данное требование в МП соблюдено. 

6.5. В структуру доходов местных бюджетов категориально входят 

безвозмездные поступления. Несмотря на это при большом удельном весе они 

ослабляют финансовую устойчивость бюджетов. Вместе с тем, МП дополнена 

целью - «повышение самостоятельности бюджета города». Таким образом, 

в качестве основных направлений укрепления доходной базы бюджетов 

муниципальных образований целесообразно рассматривать повышение 

собираемости налоговых и неналоговых доходов. 

В связи с этим предлагаем запланировать значения целевого индикатора 

«Темп прироста собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета города» 

(изменив наименование целевого индикатора «Темп прироста доходов бюджета 

города»). 
 

VII. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели и задачи МП в целом соответствуют: 

основным приоритетам государственной политики Российской Федерации  

и Красноярского края в сфере управления финансами; 

основным положениям Стратегии, проекта ПСЭР на 2023-2025 годы  

и ориентированы на развитие в сфере управления финансами.  

2. Структура МП не изменилась по сравнению с действующей МП 

в первоначальной редакции, при этом изменились цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели результативности МП.  

3. Прекращение действия муниципальных программ ввиду окончания 

финансового года и/или принятие решения об утверждении аналогичной программы 

на следующий финансовый год бюджетным законодательством (ст.179 БК РФ) 

не предусмотрены. 

4. Объем финансовых средств МП в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 3 063,9 млн. рублей, что на 6,4% меньше объема ассигнований, 

предусмотренных действующей МП в первоначальной редакции (расходы в 2023 

году на реализацию Проекта программы к расходам в 2023 году запланированы 

со снижением на 11,6%, в 2024 году к 2024 году – со снижением на 19,0%).  

5. ФЭО не содержит обоснование ожидаемых результатов реализации МП 

(целевых индикаторов, показателей результативности). 

6. В результате проведенной экспертизы выявлено несоответствие 

наименований целевого индикатора «Соотношение объема проверенных средств 

бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций)», 

показателя результативности «Количество обновлений информации на сайте города 

«Открытый бюджет города Красноярска» с наименованиями, утвержденными 

в Методике. 
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7. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действия действующей МП за пределы текущего финансового года8, а также 

определить приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики9, 

а  также установленных специальных мер10. Данное решение будет соответствовать 

проводимой государственной политике11 и позволит обеспечить завершение ранее 

начатых мероприятий, «сконцентрировать» расходы бюджета на наиболее важных 

и актуальных направлениях (мероприятиях), исключить расходы, не являющиеся 

«жизненно важными» для города и его жителей, а также будет соответствовать 

подходам к муниципальным программам, как к документам стратегического 

планирования, определенным статей 179 БК РФ и Федеральным законом          

№ 172-ФЗ12 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153).  

 

Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

2. Соблюдать требования Порядка № 153, Порядка № 105 в части  содержания 

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования муниципальных 

программ. 

3. Продлить срок действующей МП за пределы текущего финансового года 

с учетом геополитической ситуации, а также с целью соблюдения законодательства 

о стратегическом планировании, бюджетного законодательства (в связи с чем 

внести изменения в Порядок № 153). 

4. Рассмотреть возможность изменения наименования целевого индикатора 

с «Темп прироста доходов бюджета города» на «Темп прироста собственных 

(налоговых и неналоговых) доходов бюджета города». 

5. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

                                                             
8 Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года или в иной срок, 

установленный соответствующей муниципальной программой (п.4 Порядка № 153). 
9 Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ 

Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на 

развитие российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными 

программами Российской Федерации». 
10  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере 

экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616». 
11 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
12 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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