
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта муниципальной программы города 

Красноярска «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми 

помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» 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 Красноярска1 проведена экспертиза проекта 

муниципальной программы города Красноярска «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной 

и коммунальной инфраструктуры» 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», принятого  

в соответствии с Порядком № 153. 

 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края 

в сфере комплексного развития территорий в жилищной сфере, 

градостроительной и дорожной деятельности  

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации 

в жилищной сфере, градостроительной и дорожной деятельности определены 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», к числу которых отнесены: обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда, подготовка и утверждение 

документов территориального планирования, утверждение правил 

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» 
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землепользования и застройки поселений, разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ 

развития социальной инфраструктуры поселений, принятие решения о комплексном 

развитии по инициативе органа местного самоуправления. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: 

национальные проекты - «Жилье и городская среда», «Безопасные  

и качественные дороги» и три федеральных проекта - «Жилье», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

«Дорожная сеть»; 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 

№ 1710; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596. 

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере, 

градостроительной и дорожной деятельности также определены:  

региональными проектами Красноярского края «Жилье», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

государственной программой Красноярского края «Создание условий  

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п; 

государственной программой Красноярского края «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 510-п. 

Цель Проекта «создание условий для устойчивого развития территорий города 

Красноярска, комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе за счет 

жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной 

и социальной инфраструктуры» будет достигнута через решение следующих задач: 

рациональное и эффективное использование территории города, создание 

предпосылок для застройки и благоустройства городских территорий, создание 

благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности 

и благоприятных условий жизнедеятельности человека; рациональное 

и эффективное освоение территорий города; повышение доступности жилья 

и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города 

Красноярска; создание необходимых условий для эффективной реализации 

Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами 

в рамках выполнения установленных функций и полномочий; оптимизация 

дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных 

магистралей, обеспечение транспортной доступности; улучшение архитектурного 

облика города.  
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Цели и задачи Проекта сонаправлены государственной политике Российской 

Федерации и Красноярского края в жилищной сфере, градостроительной 

и дорожной деятельности.  

 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, его ориентированности 

на развитие в жилищной сфере, градостроительной и дорожной деятельности  

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 года2. 

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению 

стратегическим целям Стратегии в жилищной сфере, градостроительной 

и дорожной деятельности. 

Достижение стратегической цели и решение задачи Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением 

администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии), 

запланировано путем проведения 15 мероприятий, со сроком реализации 2020-2030 

годы, которые предлагается реализовать в рамках Проекта. 

Цель, 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  

с полномочиями органов местного самоуправления, установленными Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Красноярска, 

с переданными органу городского самоуправления государственными 

полномочиями. 

Предусмотренные Планом реализации Стратегии 4 целевых индикатора 

(показателя) в сфере градостроительства в полной мере отражены в Проекте. 

 
Следует отметить, что значение  целевого индикатора «Удельный вес площади 

аварийного жилищного фонда к общей площади жилищного фонда» в Плане 

реализации Стратегии в 2025 году запланировано со снижением к 2024 году 

на 3,3 п.п, что соответствует мероприятиям программы. 

                                                             
2 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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Анализ программ комплексного развития транспортной3 и коммунальной 

инфраструктуры4 показал, что Проектом не предусмотрены мероприятия  

программы коплексного развития транспортной инфрастуртуры: 

- со сроком реализации в 2023 году («Транспортная развязка 

на правобережной предмостной площади в г. Красноярске», «Реконструкция 

ул. Трактовой от ул. Глинки до автомобильной дороги Р-255»); 

- со сроком реализации в 2024 году («Реконструкция автодороги 

по ул. Караульной», «Реконструкция автодороги по ул. Молокова на участке 

от ул. Батурина до ул. Авиаторов»). 

Исходя из этого, показатель результативности Проекта – «Количество 

выданных разрешений на строительство» не взаимоувязан с программой 

комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта 

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – департамент 

градостроительства администрации города, соисполнители по программе – 

управление архитектуры администрации города, управление учета и реализации 

жилищной политики администрации города, администрации районов в городе.  

Наименования ответственного исполнителя (соисполнителей) программы 

и наименование программы соответствуют распоряжению администрации города 

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

Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». Наименование 

разделов паспорта Проекта и разделов подпрограмм соответствуют наименованиям 

разделов, определенным Порядком № 153. 

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

 
Программу предлагается утвердить в составе 5-ти подпрограмм в рамках 

которых планируется реализация 14-ти мероприятий и трех отдельных 

                                                             
3 Утверждена постановлением администрации города Красноярска  от 28.12.2020 № 1044 
4 Утвержена постановлением администарции города Красноярска от 23.07 2020  № 568 
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мероприятий. Мероприятия направлены: на разработку градостроительной 

документации; строительство муниципальных объектов коммунальной 

и транспортной инфраструктуры; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, снос аварийного жилищного 

фонда; проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; ремонт, капитальный ремонт, 

автомобильных дорог общего пользования местного занчения; обеспечение 

функций, возложенных на органы местного самоуправления; строительство участка 

первой линии метрополитена, а также связаны с демонтажем рекламных 

консрукций, с размещением временных сооружений и сносом самовольно 

установленных объектов. 

Цель и задачи Проекта взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм 

и отдельных мероприятий. 

Следует отметить, что для достижения целей муниципальных программ 

города Красноярска в соответствии с п.5 Приложения 1 к постановлению 

администрации города от 27.12.2019 № 997 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов города Красноярска и Порядка оценки 

налоговых расходов города Красноярска» формируется перечень налоговых 

расходов. В указанном перечне5 для достижения цели Проекта предоставлены 

налоговые льготы: 

- «освобождение от налогообложения организаций – в отношении земельных 

участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, используемых 

в целях проектирования и строительства объектов инфраструктуры метрополитена»; 

- «освобождение от налогообложения организации – в отношении земельных 

участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование в целях 

строительства автомобильных дорог, в том числе мостов и подходов к ним». 

Указанные льготы влияют на финансовое обеспечение мероприятий данной 

программы. Вместе с тем, в материалах к Проекту не содержится информация 

объемах налоговых расходов в указанной сфере, а также о том, учтены ли они 

в объемах финансирования мероприятий Проекта. 

Структура Проекта 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) изменилась следующим 

образом: 

1) вводится два мероприятия по подпрограмме «Дом»: «Предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда; предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению 

в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд; 

                                                             
5 Перечень налоговых расходов города Красноярска, утвержден постановлением администрации города  

от 29.06.2021№ 467  
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предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»6;  

2) исключаются четыре мероприятия подпрограмм: «Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по муниципальной и неразграниченной 

государственной собственности», «Обеспечение предоставления жилых помещений 

гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах города Красноярска, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием 

земельных участков для муниципальных нужд; гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях», «Обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края», «Реализация 

проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья». Причины исключения данных 

мероприятий пояснительная записка к Проекту не содержит. 

В Проекте не нашла отражения часть сведений, предусмотренных п. 1 раздела  

I приложения 2 к Порядку № 153. 

В разделе 1 «Постановка общегородской проблемы…» подпрограммы 

Проекта не нашли отражение объективные показатели, характеризующие 

положение дел, анализ причин возникновения проблемы. Так, например, Проект 

не содержит абсолютные показатели: площадь непригодного жилищного фонда, 

число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, а так же количество 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жильем (из них на основании судебных решений).  

 

IV. Анализ финансового обеспечения Проекта  

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен за счет 

средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города в размере  

7 309,2 млн. рублей, в том числе: 

средства бюджета города – 2 324,5 млн. рублей или 31,8 % общего объема 

бюджетных ассигнований, в том числе: 2022 год – 1 492,7 млн. рублей; 2023 год – 

508,2 млн. рублей; 2024 год – 323,5 млн. рублей; 

средства краевого бюджета – 3 392,9 млн. рублей или 46,4% общего объема 

бюджетных ассигнований, в том числе: 2022 год – 868,7 млн. рублей; 2023 год –  

1 745,7 млн. рублей; 2024 год – 778,5 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 2 810,2 млн. рублей или 21,8% общего 

объема бюджетных ассигнований, в том числе: 2022 год – 448,8 млн. рублей;  

2023 год –  1 054,0 млн. рублей; 2024 год – 88,9 млн. рублей. 

Основным источником финансирования Проекта в предстоящем бюджетном 

цикле выступают средства вышестоящих бюджетов (4 984,7 млн. рублей или 68,2%). 

                                                             
6 Мероприятие включено при корректировке муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска 

жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры»  на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов. 
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Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе основных  

и отдельных мероприятий программы и объемов финансирования, утверждённых  

в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы, с фактически 

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

Проведенный сравнительный анализ Проекта с первоначальной редакцией 

Программы на 2021-2023 годы показал следующее. 

Проектом сохранены основные направления расходования средств, 
предусмотренные в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы. 

Средства запланированы на реализацию 14 мероприятий в рамках  

5 подпрограмм и 3 отдельных мероприятий. 

Общий объем финансирования Проекта на трехлетний период  

по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы 

снижается на 202,5 млн. рублей или 2,7%, из них объем расходов на 2022 год 

увеличивается по сравнению с расходами на 2021 год на 421,3 млн. рублей или 

на 17,6% и увеличивается по сравнению с 2022 годом на 293,2 млн. рублей или 

11,6%. 

Обоснование снижения расходов в 2023-2024 годах и их увеличения 

к 2022 году в материалах к Проекту отсутствует. 

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает 

на то, что приоритетом города в сфере реализации Программы на ближайшую 

перспективу является подпрограмма «Дом» (52,8% от общего объема 

финансирования Программы) и подпрограмма «Дороги»  (30,3%). Финансирование 

запланировано в рамках реализации федеральных проектов «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

«Дорожная сеть». 

Объем ассигнований по этим подпрограммам в трехлетнем периоде 

запланирован в сумме 6 071,0 мл н. рублей, в том числе: 

 по подпрограмме «Дом» планируются  расходы 3 857,9 млн. рублей, 

из них: 

на реализацию мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» запланированы ассигнования 

в сумме 1 737,8 тыс. рублей, что на 10,7% больше предусмотренных 

в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы. В Проекте программы 

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

показателя «Количество детей  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оствашихся без попечения родителей, которые будут 

обеспечены жильем» включен новый показатель – «Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые обеспечены жильем». Вместе с тем сравнить 

количество детей-сирот, которое планируется обеспечеть жилыми помещениями, 

не представляется возможным.   



8 
 

Следует отметить, что  в рамках данного мероприятия за 2020 год обеспечено 

жилыми помещениями только 84,6% детей-сирот данной категории из-за 

несостоявшихся конкурсных процедур по приобретению жилых  помещений.  

В Проекте ассигнования на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда предусмотрены в рамках реализации 4-х мероприятий на сумму 

2 103,9 млн. рублей.  

Отмечаем, что Проектом в 2024 году предусматривается переселение 

1 893 человек при отсутствии финансирования по таким мероприятиям. Всего 

в трёхлетнем периоде планируется переселить 3 843 человек, проживающих 

в жилых домах, признанных подлежащими сносу7; 

 по подпрограмме «Дороги» запланировано расходов в трехлетнем 

периоде 2 213,0 млн. рублей со снижением ассигнований с 2 860,2 млн. рублей 

до 2 213,0 млн. рублей. 

Полное обоснование предлагаемых объемов расходов, в том числе 

их снижение в 2023-2024 годах,  в материалах к Проекту отсутствует. 

В рамках адресной инвестиционной программы (далее – АИП) в трехлетнем 

периоде расходы планируются в сумме 5 271,6 млн. рублей, в том числе: 

в 2022 году - в сумме 2 105,2 млн. рублей;  

в 2023 году -  в сумме 2 295,2 млн. рублей;  

в 2024 году - в сумме 871,2 млн. рублей. 

Проектом предусмотрены расходы по 23-м объектам капитального 

строительства (больше на 3 объекта, чем  в 2021-2023 гг.), из них: 

по 1 объекту средства запланированы на строительство подземного 

пешеходного переходов через ул. Дубровенского в районе площади имени 

А.П. Чехова в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»; 

по 3 объектам средства предусмотрены на приобретение жилых помещений 

для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных 

в установленном порядке аварийными, на приобретение помещений для детей – 

сирот, а также приобретение жилых помещений для обеспечения граждан, 

состоящих на жилищном учете. Кроме того запланировано осуществление 

строительства жилого дома по ул. Крайняя, 12, в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта  

5.1. Количественно выраженными характеристиками достижения целей 

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

                                                             
7 Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» 

на 2019 - 2025 годы», утверждена постановлением Правительства Красноярского края  от 29.03.2019  № 144-п 
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В Проект включены 3 целевых индикатора и 17 показателей результативности: 

1 целевой индикатор и 7 показателей результативности сформированы 

со значениями, имеющими относительные величины (%).  

По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы: 

 исключено 3 показателя, такие как: 

«Площадь территорий, вовлеченных в развитие застроенных территорий/ 

комплексное развитие территорий»; 

«Общая площадь жилых помещений, введенных (приобретенных) в целях 

реализации Программы»; 

«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые будут 

обеспечены жильем». 

 включено два новых показателя: 

«Количество жилых помещений, введенных (приобретенных) в рамках 

Программы с целью предоставления гражданам, состоявшим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»; 

«Количество самовольно установленных объектов капитального 

строительства, снесенных за счет средств бюджета города». 

Информация о целевых индикаторах и показателях результативности Проекта 

программы по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 

годы представлена в приложении 2 к заключению. 

Значения и единицы измерения по целевым индикаторам и показателям  

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей в Проекте ПСЭР на 2021-2023 

годы. 

В представленном ФЭО отсутствует обоснование по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности, что не соответствует требованиям 

п.18.1 Порядка № 153.  

5.2. По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 

годы значения целевых индикаторов и показателей результативности, 

запланированных на 2022 год, изменяются следующим образом. 

Увеличиваются значение 5 показателей: 

«численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» -

на 885 человек к первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы; 

«количество аварийных домов, снесенных в городе Красноярске за счет 

бюджетных средств» - на 16,0 единиц к первоначальной редакции Программы 

на 2021-2023 годы; 

«общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог» - на 1,2 км 

к первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы; 

«количество искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию» - на 1 

единицу к первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы; 

«доходы в бюджет города от размещения рекламных конструкций» - 

на 2,5 млн. рублей к первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы. 

Снижаются значения  2 индикаторов и 1 показателя, в частности: 



10 
 

«общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию» - на  60 000 кв. м; 

«общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя» - на 0,1 кв.м. 

5.3. Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

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

Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта 

не представляется возможным. 

5.4. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи 

между ними (приложение 3 к заключению). 

5.5. Учитывая, что в Проекте не установлены весовые критерии индикаторов, 

оценить соблюдение требований Порядка № 153 в части суммарного значения 

весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных 

мероприятий (которое должно равняться единице), не представляется возможным. 

 

VI. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели и задачи Проекта соответствуют основным положениям Стратегии, 

проекта ПСЭР на 2022-2024 годы и ориентированы на развитие жилищной сферы, 

градостроительной и дорожной деятельности.  

2. Цели, задачи Проекта не изменились по сравнению с первоначальной 

редакцией Программы на 2021-2023 годы, что указывает на преемственность 

в данной части Проекта с действующей программой, при этом изменилась структура 

(мероприятия). 

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован 

в сумме 7 309,2 млн. рублей, что меньше по сравнению с первоначальной редакцией 

Программы  на 2021-2023 годы на 2,7% (2022 год к 2022 году Программы на 2021-

2023 годы запланирован с увеличением на 11,6%, 2023 год к 2023 году 

первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы запланирован 

с увеличением на 26,9%). Таким образом, ассигнования, предусмотренные 

Проектом, не соответствуют ассигнованиям первоначальной редакции Программы 

на 2021-2023  годы. 

4. Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании  

и обосновании (расчетов) финансовых ресурсов на реализацию Проекта  

не обеспечивает их «прозрачность».  

5. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации Проекта. 
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Предложение: 

1. Принять меры к соблюдению законодательства о стратегическом 

планировании и обоснованию финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы;  целевых индикаторов и показателей результативности программы. 

2. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты                                                                      О.И. Хандошко 
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