
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

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

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

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

проекта муниципальной программы города Красноярска «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 

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

результатам которой установлено следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска (далее – КСП) в соответствии с постановлением администрации 

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

разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 

Красноярска» (далее – постановление администрации города № 153). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с 

требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая 

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

 

I. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы 

основным направлениям государственной политики Российской 

Федерации и Красноярского края  в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса 

 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в 

сфережилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены 

государственными программами Российской Федерации: 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323; 

- «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319; 

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
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объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 300. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены 

государственными программами Красноярского края : 

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п; 

- «Развитие транспортной системы Красноярского края», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п; 

- «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 515-п. 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

представлено в Приложении 1. 
 

Выводы: 

Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

Относительно государственных программ Российской Федерации и 

Красноярского края Проектом программы в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления дополнительно предусмотрены цели: 

- содержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем 

состоянии; 

- повышение безопасности дорожного движения. 
 

II. Оценка  соответствия проекта  муниципальной  программы 

приоритетам социально-экономического развития города Красноярска, 

ориентированности на развитие в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса 
 

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в проекте 

муниципальной программы подлежат отражению основные положения 

прогноза социально-экономического развития города Красноярска (далее –

ПСЭР) на очередной финансовый год и плановый период (п. 17 раздела III 

приложения к постановлению администрации города № 153). 

В настоящее время ПСЭР на долгосрочный период находится в стадии 

разработки.  

В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР города 

Красноярска на 2017-2019 годы, общественное обсуждение которого по 

информации департамента социально-экономического развития администрации 
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города планируется 01.11.2016. 

Сравнительный анализ целей и задач программы с основными 

положениями проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен в Таблице 1. 

    Таблица 1 
Основные направления проекта ПСЭР на 2017-2019 годы Цели и задачи Проекта программы  

Направление деятельности: 

1. Строительство и реконструкция объектов коммунального 

назначения, в том числе за счет реализации инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса: 

- увеличение энерго- и теплогенерирующих мощностей в 
соответствии с приростом нагрузок по потреблению 

электрической и тепловой энергии; 

- развитие магистральных и распределительных тепловых 

сетей, воздушных и кабельных линий для обеспечения 

пропускной способности тепло- и электроэнергии в 

количестве, необходимом для стабильного и качественного 

обеспечения потребителей; 

- внедрение закрытых схем горячего водоснабжения с 

использованием холодной воды питьевого качества на вновь 

создаваемых (реконструируемых) объектах недвижимости. 

2. Развитие транспортной инфраструктуры города 

(строительство и реконструкция дорог, многоуровневых 
транспортных развязок, переходов, 4-го моста через р. 

Енисей). 

3. Усиление контроля качества при выполнении дорожно-

строительных работ, соблюдения технологий и 

использования соответствующих материалов на объектах 

города. Для проверки и подтверждения качества 

выполненных работ и использования требуемых материалов 

привлечение независимых лабораторий на испытания слоев 

дорожной одежды и согласование рецептов приготовления 

асфальтобетонных смесей. Привлечение к контролю 

качества общественных организаций, жителей города, 
средств массовой информации, молодежное правительство 

края. 

4. Благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в 

период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 года. 

5. Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий 

города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая создание и поддержание в 

постоянной готовности к использованию муниципальной 

системы оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Цели: 

1. Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства, дорожного комплекса и объектов 

внешнего благоустройства города в 

надлежащем состоянии. 
2. Обеспечение населения качественными 

жилищно-коммунальными услугами. 

3.Повышение безопасности дорожного 

движения. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания граждан в жилых 

домах, формирование рынка услуг по 

управлению многоквартирными домами и 

обеспечение доступности предоставляемых 

коммунальных услуг.  
2. Создание условий для стабильной работы 

объектов коммунальной инфраструктуры и 

их бесперебойного функционирования. 

3. Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения. 

4. Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города, 

выполнение природоохранных мероприятий, 

содержание местной системы оповещения 

при возникновении происшествий и 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Благоустройство и инфраструктурное 

развитие объектов в период подготовки к 

проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года. 

6. Обеспечение эффективного управления 

реализацией Программы. 

7. Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, а также 

сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 
происшествий. 

 

Выводы: 

В целях и задачах Проекта программы не отражена задача по усилению 

контроля качества при выполнении дорожно-строительных работ, соблюдения 

технологий и использования соответствующих материалов на объектах города, 

несмотря на значимость таких работ, обозначенная в прогнозе социально-

экономического развития города Красноярска на 2017-2019 годы.  
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Поставленные цели и задачи Проекта программы ориентированы на 

развитие  в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса.  

 

III.Анализ структуры и содержания муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий, связанных с жилищно-

коммунальным хозяйством и дорожным комплексом производится в 

соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле"; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления"; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"; 

- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

- Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6411 "О дорожном 

фонде Красноярского края"; 

- Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"; 

- Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Красноярского края"; 

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных 

мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги"; 

- Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского 

края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги"; 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 26.01.2015 № 25-

п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы 
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"Дороги Красноярья" на 2014 - 2019 годы государственной программы 

Красноярского края "Развитие транспортной системы"; 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 

165-п "О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги"; 

- Распоряжением Правительства Красноярского края от 01.09.2014 № 635-

р «Об утверждении комплексной региональной программы "Благоустройство и 

инфраструктурное развитие города Красноярска в период подготовки к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года»; 

- Решением Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160 "Об 

утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе 

Красноярске"; 

- Решением Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2013 № 

В-2 "О муниципальном дорожном фонде города Красноярска"; 

- Решением Красноярского городского Совета депутатов от 21.05.2014 № 

В-44 "О реализации права органов городского самоуправления дополнительно 

использовать собственные финансовые средства бюджета города Красноярска 

для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных"; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 05.02.2008 г. № 

3-а «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии из 

бюджета города в целях возмещения недополученных доходов по содержанию 

и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в 

которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым 

помещениям маневренного фонда, в связи с утверждением Красноярским 

городским Советом депутатов размеров платы за содержание жилого 

помещения в указанных домах». 

- Постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2002 № 

679 "О техническом обслуживании (обследовании, содержании) бесхозяйных 

объектов газового хозяйства"; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 17.03.2014 № 

136 "О проведении ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район 

города Красноярска"; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 24.03.2014 № 

143 "О порядке предоставления субсидий из бюджета города в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 

за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска"; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 28.11.2014 № 

807 "О порядке предоставления грантов в форме субсидии юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - победителям 

основного (городского) этапа ежегодного конкурса "Самый благоустроенный 

район города Красноярска"; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 01.06.2015 № 

358 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 

граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий 

предоставления компенсации и возврата субсидий в случае нарушения условий 

их предоставления"; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 20.01.2015 № 10 

" О порядке предоставления грантов в форме субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений – 

победителям основного (городского) этапа ежегодного конкурса "Самый 

благоустроенный район города Красноярска"; 

- Распоряжением администрации города Красноярска от 11.05.2010 № 53-

р "О совершенствовании работы по сбору и вывозу отходов в г. Красноярске"; 

- Распоряжением администрации города Красноярска от 12.01.2011 № 3-ж 

"О создании муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения 

мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности города Красноярска"; 

- Распоряжением администрации города Красноярска от 25.01.2011 № 55-

ж "О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска 

"Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления"; 

- Распоряжением администрации города Красноярска от 01.07.2011 № 84-

р "Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства 

администрации города Красноярска"; 

- Распоряжением администрации города Красноярска от 06.06.2013 № 

113-ж "О переименовании муниципального казенного учреждения города 

Красноярска "Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и 

благоустройства"; 

- Распоряжением администрации города Красноярска от 12.02.2015 № 10-

гх "О реорганизации МКУ города Красноярска "Управление дорог, 

инфраструктуры и благоустройства" и МКУ "Служба 005". 

В перечне нормативных правовых актов, которые необходимы для 

реализации мероприятий программы, отсутствует Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

В перечне нормативных правовых актов администрации города, которые 

необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, включен 

правовой акт, который был уже принят на сессии Красноярского городского 

Совета депутатов, состоявшейся 11.10.2016 (Решение Красноярского 

городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Красноярского 

городского Совета депутатов от 21.05.2014 № В-44 «О реализации права 

органов городского самоуправления дополнительно использовать собственные 

финансовые средства бюджета города Красноярска для осуществления 

переданных администрации города Красноярска отдельных государственных 
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полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных»). 
 

Общая площадь жилищного фонда города Красноярска по состоянию на 

01.07.2016 составляет 24 145,5 тыс. кв. м. Для его обслуживания в городе 

функционирует 146 управляющих организаций. По состоянию на 01.07.2016 в 

городе создано 280 ТСЖ.  

По состоянию на 01.01.2016 в городе Красноярске эксплуатируются 

следующие объекты водоснабжения: 
водозаборные сооружения – 7 ед.; 

водопроводные очистные сооружения – 1 ед.; 

сети водопровода – 1 199,04 км; 
водопроводные насосные станции – 69 ед. 

Общая установленная производственная мощность водопровода 

составляет 880,8 тыс. куб. м/сут. 
Общее количество канализационных очистных сооружений по городу 

составляет 2 ед., канализационных насосных станций – 82 ед. 

Общая протяженность сетей канализации составляет 1 051,63 км. 
Одним из полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», является контроль за готовностью теплоснабжающих             
организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к 

отопительному периоду. 

Данные полномочия нашли отражение в задачах Проекта программы.  

Мероприятиями предусматривается выполнение работ по новому 

строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту 

оборудования теплоисточников, тепловых, электрических сетей и 

трансформаторных подстанций города. Данные мероприятия осуществляются 

за счет средств ресурсоснабжающих организаций, а также за счет средств 

города в части бесхозяйных объектов и объектов муниципальной 

собственности, не переданных в долгосрочную аренду. 

Еще одним аспектом развития городской среды является состояние 

автомобильных дорог, общая протяженность которых в городе Красноярске 

составляет 1 169 км, из них с усовершенствованным покрытием – 894,8 км. 

Кроме того, в городе насчитывается 58 мостов и путепроводов площадью 

216,5 кв. км, 15 тоннелей площадью 6,5 кв. км. 

Всего в дорожном хозяйстве города Красноярска работает около 

60 специализированных ремонтно-строительных, эксплуатационных и 

проектных предприятий и филиалов различных форм собственности,  в том 

числе 5 муниципальных предприятий.  

Система наружного освещения города насчитывает 34 557 светоточек, 

671 пульт управления освещением, 18 677 опор освещения и 2 481,1 км линий 

освещения. 

В настоящее время на обслуживании городского хозяйства находится 

3,0 млн. кв. метров газонов улично-дорожной сети. В городе Красноярске 1 262 

consultantplus://offline/ref=775B99730773207EBC8125E105779C9C70C45AB4E50CB0FE34FDDF58BFo2B0K
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га зеленых насаждений без учета городских лесов. Общее количество            

деревьев и кустарников на данных территориях – 1 015,00 тыс. шт.  

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту всех этих 

объектов городского хозяйства нашли отражение в Проекте программы. 

 

Наименование Проекта программы и ответственных исполнителей 

соответствует распоряжению администрации города от 15.07.2016 № 217-р «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ города Красноярска на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов». 

Постановлением администрации города от № 153 определен порядок 

формирования и реализации муниципальных программ города. 

Анализ структуры Проекта  программы показал следующее: 

1. К Проекту муниципальной программы приложен полный пакет 

документов: 

- пояснительная записка; 

- финансово –экономическое обоснование. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 

определенным  постановлением администрации города № 153. 

3. Названия разделов Проекта муниципальной программы соответствуют 
их смысловому наполнению. 

В Проекте программы не нашли отражение задачи и показатели, 

характеризующие мобилизацию доходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, администрируемых департаментом городского хозяйства и 

администрациями районов в городе (доходы от предоставления на платной 

основе парковок, возмещение расходов, связанных со сносом зеленых 

насаждений, плата за пользование жилым помещением (плата за наем) по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и др.). 

В конце текстовой части Проекта программы отсутствует подпись 

руководителя органа администрации города – ответственного исполнителя 

программы. 

 

В рамках данной программы планируется реализация 6 Подпрограмм. В 

рамках подпрограмм запланирована реализация 37 основных мероприятий 

(Приложение 2).  

Цели и задачи Проекта программы взаимосвязаны с целями и задачами 

подпрограмм, Отдельных мероприятий. 

Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для количественной характеристики достижения 

целей сформированы 4 целевых индикатора (таблица 2). 

 

 

consultantplus://offline/ref=0D1E0240A9F5E6BB5B977DC754F8AEAFBBD312DEF071EB5A6C9DDC2133F73685F08A95C29B98062BC1EDCBA7u4w7E
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Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя, должен 

формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР 

(постановление администрации города №153). Однако в Проекте программы 

значения 3-х из 4-х целевых индикаторов («Отношение предъявленной 

населению платы за жилищно-коммунальные услуги к фактическим затратам 

на их оказание», «Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, 

переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации», «Количество 

деревьев на территории города»)  не подкреплены значениями показателей 

ПСЭР. 

Анализ динамики целевых индикаторов показал, что к 2019 году:  

- по индикатору «Количество деревьев на территории города» значение 

увеличится на 30,0 тыс.шт.  или на 3% (с 1015,00 тыс. шт. в 2017 году до 1 045,0 

тыс. шт. в 2019 году). 

- по остальным 3-м индикаторам значения остаются неизменными. 

Анализ динамики значений показателей результативности, 

предусмотренных Проектом программы, показал следующее.  

В Проекте программы для характеристики достижения поставленных 

задач сформировано 33 показателя результативности, из которых к 2019 году: 

Цели Проекта программы: 
 

1. Содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего 
благоустройства города в надлежащем состоянии  

2. Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами 

3. Повышение безопасности дорожного движения 

Целевые индикаторы Проекта программы: 

Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные 

услуги к фактическим затратам на их оказание составит: 

в 2017 году – 92,61%,  

в 2018 году – 92,61%,  

в 2019 году – 92,61% 

 

Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на 

содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства) составит:  

2016 год - 100%, 

2017 год – 100%, 
2018 год – 100% 

 

Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составит: 

в 2017 году – 66,56 %,  
в 2018  году – 66,56 %,  

в 2019 году – 66,56 % 

 

Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города составит: 
2017 год – 1015 тыс. шт., 

2018 год – 1015 тыс. шт., 

2019 год – 1045тыс. шт. 
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- по 12 показателям наблюдается рост значений; 

- по 6 показателям значения снижаются, для этих показателей снижение 

значений является желаемой тенденцией развития; 

- по 15 показателям, установленные значения на 2017 год сохраняются на 

протяжении всего планового периода. 

 

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях Проекта 

программы установлено: 

По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный источник 

информации (например, ведомственная отчетность). Применение таких 

источников информации приводит к отсутствию прозрачности, достоверности 

и невозможности  установления периодичности поступления сведений о 

достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности 

программы. 

Согласно постановлению администрации города №153 целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы 

должны: 

- поступать со строго определенной периодичностью; 

- быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации 
должен допускать возможность проверки точности полученных данных в 

процессе независимого мониторинга и оценки). 

 

Сумма весовых критериев, присвоенных показателям результативности, 

равна единице, что соответствует требованиям постановления администрации 

города № 153. 

При этом учитывая величину весовых критериев, наиболее 

приоритетными в Проекте программы являются показатели: 

-«Перекладка сетей» (весовой критерий 0,16); 

-«Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах» (весовой критерий 0,1). 

 

Проектом программы предусмотрено 7 сводных показателей, по которым 

количественное значение определено по сумме подпоказателей:  

- сводный показатель 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

Подпрограммы 1. Показатель имеет 2 подпоказателя, характеризующих 

источники проведения ремонта (средства регионального оператора или 

дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах 

и бюджета города); 

- сводный показатель 4 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах» Подпрограммы 1. Показатель имеет 4 

подпоказателя, характеризующих вид потребляемых ресурсов (электрическая, 

тепловая энергия, горячая и холодная вода); 
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- сводный показатель 1 «Перекладка сетей» Подпрограммы 2. Показатель 

имеет 4 подпоказателя, характеризующие вид сетей (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения); 

- сводный показатель 3 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» Подпрограммы 2. 

Показатель имеет 4 подпоказателя, характеризующих вид потребляемых 

ресурсов (электрическая, тепловая энергия, горячая и холодная вода); 

- сводный показатель 1 «Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» Подпрограммы 

3. Показатель имеет 2 подпоказателя, характеризующих виды ремонта 

(капитальный ремонт, ремонт); 

- сводный показатель 6 «Стоимость комплекса работ по зимней и летней 

уборкам» Подпрограммы 3. Показатель имеет 2 подпоказателя, 

характеризующих вид работ (работы по зимней и летней уборке); 

- сводный показатель 2 «Количество ремонтируемых объектов 

благоустройства» Подпрограммы 4. Показатель имеет 2 подпоказателя, 

характеризующих вид объектов благоустройства (объекты озеленения, прочие 

объекты). 

Таким образом, нарушается требование постановления администрации 

города №153 о наличии количественного значения показателя, что затрудняет 

расчет оценки эффективности реализации программы. 

К Проекту программы имеется замечание технического характера: по 

показателю 1 подпрограммы 2 в 2019 году сводный показатель «Перекладка 

сетей теплоснабжения»  (в проекте  - 31,4) должен суммарно складываться из 

показателей «за счет средств бюджета города» (в проекте  - 1,3) и «за счет 

ресурсоснабжающих организаций» (в проекте – 30,0). 

 

Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы представлена в 

Приложении 3. Анализ динамики значений показателей результативности, 

предусмотренных Проектом программы, показал, что при сокращении объема 

финансирования к 2019 году (с учетом дополнительно планируемых к 

привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников) 

основные показатели сохраняют положительную динамику. 

 

По отношению к Программе на 2016-2018 годы в Проекте программы на 

2017-2019 годы изменилась формулировка одной (из 6-ти) задач программы – 

вместо «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий» - «Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, а также сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий».  

Цели Проекта программы остаются неизменными. 

 

Анализ изменения значений целевых индикаторов и показателей в 
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сравнении с Программой на 2016-2018 годы представлен в Приложении 4. 

Всего в Проекте программы предусмотрено 4 целевых индикатора, их 

количество и значения соответствуют Программе на 2016-2018 годы. При этом 

в Проекте программы по отношению Программе на 2016-2018 годы: 

- значения 2-х целевых индикаторов остается неизменным (отношение 

предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги – 92,61%; 

доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на 

содержание в ресурсо-снабжающие организации (за исключением объектов 

газового хозяйства) – 100%); 

- значения 2-х целевых индикаторов изменяются, в том числе: 

 индикатор «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» снижается – вместо ранее 

планируемых 67,91% (в 2018 году) Проектом программы 

предусматривается 66,56% (в 2018, 2019 годах). Для этого 

индикатора снижение значений является желаемой тенденцией 

развития; 

 индикатор «Количество деревьев на территории города» - 1 045,0 

тыс.шт. планируется достичь к 2019 году, в Программе на 2016-

2018 годы планировалось достичь к 2018 году. 

 

Проект программы предусматривает 1 новый показатель 

результативности – «Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям 

доступности для маломобильных групп граждан показателей», значение 

которого к 2019 году планируется увеличить в 2 раза – с 22,26 км (в 2017 году) 

до 44,52 км. (в 2019 году). 

Всего Проект программы включает 43 показателя результатаивности. 

Проектом программы на 2017-2019 годы по сравнению с Программой на 

2016-2018 годы планируется: 

 увеличение значений 9-ти показателей на 2017 год, из них: 

- капитальный ремонт многоквартирных домов (за счет средств 

регионального оператора) – на 97% (179 ед.); 

- количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих 

капитального ремонта – на 1,6% (41 двор); 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт – на 

73,6% (22,66 км); 

- расходы на содержание одной светоточки – на 17% (1146,97 руб). 

 снижение  значений 5-ти показателей на 2017 год, из них: 

- перекладка сетей (тепло-, водоснабжения, водоотведения) – на 22-42% 

(1,52 – 21,36 км.); 

- доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа 

выявленных аварийно-опасных подпорных стенок – на 12,5% (8,95 процентных 

пункта). 
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Следует отметить, что в Проекте программы значение показателя «Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2017-2019 

годы составляет 66,56%, что ниже планируемого значения этого показателя по 

краткому проекту ПСЭР на 2017-2019 годы (72,9%). 

 

Выводы: 

1. В перечень нормативных правовых актов администрации города, 

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, 

включен правовой акт, который уже принят на сессии Красноярского 

городского Совета депутатов, состоявшейся 11.10.2016. 

2. Сформированные целевые индикаторы соответствуют 

поставленной цели программы, а показатели результативности - решению ее 

задач. 

3. По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный 

источник информации, что приводит к отсутствию прозрачности, 

достоверности и невозможности установления периодичности поступления 

сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей 

результативности программы.  

4. Значения целевого индикатора «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» Проекта программы на 2017-2019 

годы не соответствуют значениям аналогичного показателя краткого варианта 

проекта ПСЭР на 2017-2019 годы. 

5. В Проекте программы не нашли отражение задачи и показатели, 

характеризующие мобилизацию доходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Сформированные целевые индикаторы соответствуют поставленной 

цели программы, а показатели результативности  решению ее задач. 

 

IV. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование Проекта программы на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов  предусмотрено в сумме 22 450 141,70 тыс. рублей (с учетом 

дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 

2017–2019 годы), в том числе за счет: 

1. Средств бюджета города - 6 192 821,70 тыс. рублей (27,6%); 

2. Средств краевого бюджета - 4 468 327,30 тыс. рублей (19,9%); 

3. Средств федерального бюджета - 4 233 180,00 тыс. рублей (18,9%); 

4. Внебюджетных  источников - 7 555 812,70 тыс. рублей (33,6%).  
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Отмечаем, что исходя из отчета о реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса» за 2015 

год, представленных в КСП ответственным исполнителем программы, 

исполнение за счет внебюджетных источников составило 0,0 тыс.рублей. 

Следует отметить, что общий объем средств, необходимый для 

финансирования реализации программы в 2017-2019 годах указанный в 

приложении 4 к Проекту программы "Распределение планируемых расходов по 

подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы" (9 461 149,00 тыс. 

рублей) не соответствует общему объему средств, указанному в паспорте 

Проекта программы (22 450 141,70 тыс. рублей). 

 

По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2016-2018 

годы, Проектом программы (без учета ожидаемых средств вышестоящих 

бюджетов) предусмотрено снижение объемов бюджетных ассигнований на 

1 562 593,27 тыс. рублей или на 14,2%. Данные об изменении бюджетных 

ассигнований представлены в таблице 3. 
Таблица 3   

 
 

Как видно из таблицы уменьшение расходов Проекта программы 

предусматривается в основном за счет средств бюджета города на 939 642,67 

тыс. рублей или на 13,2%.  

Анализ структуры расходов Проекта программы показал, что 

наибольший объем средств (без учета ожидаемых средств вышестоящих 

бюджетов) планируется направить на финансирование мероприятий по 

подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе» в сумме 3 684 222,83 тыс. рублей, что 

составляет 38,9% от общего объема Проекта программы, и на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение управления жилищным фондом и его 

капитальный ремонт» в сумме 3 247 831,08 тыс. рублей, что составляет 34,3% 

от общего объема Проекта программы.  

Анализ структуры расходов Проекта программы представлен в таблице 4.  

 

 

 

 

средства 

бюджета 

города

средства 

краевого 

бюджета

средства 

федеральн

ого 

бюджета

внебюджет

ные 

источники

всего

средства 

бюджета 

города

средства 

краевого 

бюджета

средства 

федеральн

ого 

бюджета

внебюджет

ные 

источники

всего

средства 

бюджета 

города

средства 

краевого 

бюджета

средства 

федерально

го бюджета

внебюджетн

ые 

источники

всего

А 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=6-1 12=7-2 13=8-3 14=9-4 15=10-5

2016 год 2 831 198,39 1 629 649,70 454 030,00 1 745 820,00 6 660 698,09

2017 год 2 089 671,57 1 483 912,90 1 024 960,00 1 871 245,00 6 469 789,47 2 054 371,01 2 647 489,90 1 024 960,00 2 474 412,20 8 201 233,11 -35 300,56 1 163 577,00 0,00 603 167,20 1 731 443,64

2018 год 2 211 594,41 910 826,70 1 604 110,00 2 022 307,25 6 748 838,36 2 354 735,53 910 826,70 1 604 110,00 2 490 700,25 7 360 372,48 143 141,12 0,00 0,00 468 393,00 611 534,12

2019 год 1 783 715,16 910 010,70 1 604 110,00 2 590 700,25 6 888 536,11 1 783 715,16 910 010,70 1 604 110,00 2 590 700,25 6 888 536,11

Итого 7 132 464,37 4 024 389,30 3 083 100,00 5 639 372,25 19 879 325,92 6 192 821,70 4 468 327,30 4 233 180,00 7 555 812,70 22 450 141,70 -939 642,67 443 938,00 1 150 080,00 1 916 440,45 2 570 815,78

2016 год 2 831 198,39 1 496 538,30 4 327 736,69

2017 год 2 089 671,57 1 483 912,90 3 573 584,47 2 054 371,01 1 447 489,90 3 501 860,91 -35 300,56 -36 423,00 0,00 0,00 -71 723,56

2018 год 2 211 594,41 910 826,70 3 122 421,11 2 354 735,53 910 826,70 3 265 562,23 143 141,12 0,00 0,00 0,00 143 141,12

2019 год 1 783 715,16 910 010,70 2 693 725,86 1 783 715,16 910 010,70 0,00 0,00 2 693 725,86

Итого 7 132 464,37 3 891 277,90 0,00 0,00 11 023 742,27 6 192 821,70 3 268 327,30 0,00 0,00 9 461 149,00 -939 642,67 -622 950,60 0,00 0,00 -1 562 593,27

Без учета дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета 

Период

Первоначальная редакция муниципальной программы на 2016-

2018гг
Проект программы на 2017-2019гг Отклоненеие

С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета 
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Таблица 4 

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, 

мероприятий 
2017 год 2018 год 2019 год 

всего за 

период 

А 1 2 3 4 

Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2017 год 

и плановый период 2018–2019 годов - всего 
3 501 860,91 3 265 562,23 2 693 725,86 9 461 149,00 

в том числе по подпрограммам         

Подпрограмма 1 «Обеспечение управления жилищным фондом и его 

капитальный ремонт» 
1 125 574,56 1 076 122,81 1 046 133,71 3 247 831,08 

Удельный вес по подпрограмме 32,14 32,95 38,84 34,33 

Подпрограмма 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной 

инфраструктуры» 
61 148,00 11 148,00 11 148,00 83 444,00 

Удельный вес по подпрограмме 1,75 0,34 0,41 0,88 

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе» 
1 423 749,32 1 369 902,39 890 571,12 3 684 222,83 

Удельный вес по подпрограмме 40,66 41,95 33,06 38,94 

Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ» 
514 435,62 466 935,62 404 419,62 1 385 790,86 

Удельный вес по подпрограмме 14,69 14,3 15,01 14,65 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 343 753,41 341 453,41 341 453,41 1 026 660,23 

Удельный вес по подпрограмме 9,82 10,46 12,68 10,85 

Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения» 33 200,00 0,00 0,00 33 200,00 

Удельный вес по подпрограмме 0,94 0 0 0,35 

 

Изменения объемов бюджетных ассигнований Проекта программы, 

подпрограмм и основных мероприятий представлены в Приложении 5. 

Отмечаем, что в приложении "Распределение планируемых расходов по 

подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы" из 

запланированных 22 450 141,70  тыс. рублей также распределено только 

9 461 149,00 тыс. рублей или 42%. С учетом этого изменение ассигнований 

Проекта программы по сравнению с программой на 2015-2017 годы, 

представленое в приложении 5, возможно проанализировать только в  

отношении средств в размере 9 461 149,00 тыс. рублей. 

 

По сравнению с ассигнованиями 2016 года (Программе на 2016-2018 годы 

в первоначальной редакции), расходы на реализацию мероприятий программы 

сокращены на 825 875,78 тыс. рублей или на 19 %. В основном по следующим 

направлениям расходов:  

- на 431 400,0 тыс. рублей или на 89,6 % по основному мероприятию 

«Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов 

жизнеобеспечения». При этом в Проекте программы (Общая характеристика 

состояния) указано, что замене подлежат 70,3% сетей водопровода и 46,4% 

сетей канализации; 

- на 123 843,80 тыс. рублей или на 9,5 % по мероприятиям, связанным с 

содержанием автомобильных дорог (за счет всех источников). При этом 

взаимосвязанные с этим мероприятием показатели не сокращаются: 

 Показатель «Площадь уборки автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» увеличивается на 210,08 тыс.кв.м. 

или 1,4%; 
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 Показатель «Стоимость комплекса работ по зимней и летней 

уборкам» остается без изменения; 

 Показатель «Расходы на содержание одной светоточки» 

увеличивается на 758,07 руб. или 10,6%; 

 Показатель «Количество обслуживаемых светоточек» 

увеличивается на 3 003 шт. или 9,2%. 

Динамика показателей положительно характеризует исполненеие 

мероприятий Проекта программы, однако вызывает опасение возможность 

достижения заявленных показателей при условии сокращении финансирования.  

- на 199 423,52 тыс. рублей или 45% по мероприятиям, связанным с 

капитальным ремонтом и ремонтом дорог. При этом дорожной картой по 

реализации мероприятий региональной программы «Благоустройство и 

инфраструктурное развитие города Красноярска в период подготовки к 

проведению ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года учтены в 2017 

году расходы на капитальный ремонт и ремонт 19-ти объектов дорожного 

хозяйства.  

Финансирование объектов капитального строительства Проектом 

программы не предусмотрено. 

 

Следует отметить, что приложением 4 к Проекту программы 

предусмотрены на 2019 год расходы за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в общей сумме 536 663,20 тыс.рублей, в том числе: 

394 712,60 тыс.рублей – на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

141 950,60 тыс.рублей – на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

При этом государственной программой Красноярского края «Развитие 

транспортной системы»,  постановлениями Правительства Красноярского края 

объем субсидий на дорожную деятельность за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края для города Красноярска на 2019 год не утвержден. 
 

Выводы:  

Финансовое обеспечение Проекта программы не учитывает всех 

потребностей отрасли исходя из сложившихся экономических условий. В 

частности, сокращаются ассигнования на капитальный ремонт коммунальных 

сетей, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства. 
 

V. Выводы по результатам проведенной экспертизы: 
 

Рассмотрев представленный Проект программы города, КСП отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным 

приоритетам государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 
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В отличие от государственных программ Проектом программы в 

соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

дополнительно предусмотрены цели: 

- содержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем 

состоянии; 

- повышение безопасности дорожного движения. 

2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным положениям прогноза социально-экономического развития города. 

3. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы 

соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности  

решению ее задач. 

4. По целевым индикаторам и показателям результативности не указан 

конкретный источник информации, что приводит к отсутствию прозрачности, 

достоверности и невозможности установления периодичности поступления 

сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей 

результативности программы.  
 

Предложения: 

Провести работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов для 

реализации мероприятий региональной программы «Благоустройство и 

инфраструктурное развитие города Красноярска в период подготовки к 

проведению ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года. 

По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта 

программы предусмотреть указание конкретных источников информации, 

которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и 

оценки. 

Из перечня нормативных правовых актов администрации города, которые 

необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, исключить 

правовой акт, который принят на сессии Красноярского городского Совета 

депутатов, состоявшейся 11.10.2016. 

Значения целевого индикатора «Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» привести в соответствие с кратким вариантом 

проекта ПСЭР на 2017-2019 годы. 

 

Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, изложенные 

в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков,  

установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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	-«Перекладка сетей» (весовой критерий 0,16);
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