
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации города Красноярска 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2020 год и плановый период  2021 – 2022 годов» 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005 № 6-108, требованиями стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ»  

и на предмет соответствия Порядку принятий решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска, 

утвержденного постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 

(далее – Порядок № 153), проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»  

на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» (далее – Проект программы). 

По результатам финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее. 

 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации  

и Красноярского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 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 таких приоритетов относятся: обеспечение безопасности 

проживания в городе, формирование комфортной среды с использованием 

передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения 

города и содействия экологическому оздоровлению города для достижения 

целей формирования комфортной и безопасной городской среды  

с использованием цифровых технологий управления системами 

жизнеобеспечения, а также модернизация инженерной инфраструктуры, 

включая реализацию проектов строительства «умных» сетей и обеспечения 
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комплексного развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети 

для достижения цели обеспечения эффективной модернизации и комплексного 

развития транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города  

в рамках достижения стратегической цели первого уровня стратегии социально-

экономической развития города «Столичный уровень качества жизни: развитие 

человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, 

предприимчивых и креативных горожан».  

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: 

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» и 3 федеральных проекта, входящие в состав национального проекта: 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного движения», 

«Безопасность дорожного движения»; 

национальный проект «Жилье и городская среда» и 1 федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды», входящий в состав 

национального проекта; 

государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2017 № 1710; 

государственная программа «Развитие транспортной системы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.12.2017 № 1596. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены: 

региональными проектами: «Дорожная сеть Красноярского края», 

«Общесистемные меры развития дорожного движения», «Безопасность 

дорожного движения»; «Формирование комфортной городской среды  

на территории Красноярского края»; 

государственной программой «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 503-п; 

государственной программой «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 510-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 к заключению. 

Цель (содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 

комплекса и объектов внешнего благоустройства города в надлежащем 

состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными 

услугами) и задачи Проекта программы (обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания граждан в жилых домах, формирование рынка услуг  
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по управлению многоквартирными домами и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг; создание условий для стабильной 

работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного 

функционирования; содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; повышение уровня внешнего благоустройства 

территории города, выполнение природоохранных мероприятий, содержание 

местной системы оповещения при возникновении происшествий  

и чрезвычайных ситуаций; обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы; обеспечение  безопасности дорожного движения)  

сонаправлены приоритетам государственной политики Российской Федерации  

и Красноярского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса. 

Проект программы создает основу для дальнейшего участия в реализации 

задач регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

 

II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, и положениям статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Поставленная цель и задачи Проекта программы соответствуют целям, 

задачам и основным положениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса, отраженным в следующих документах: 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска 

до 2030 года, утверждённой решением Красноярского городского Совета 

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

кратком варианте проекта прогноза социально-экономического развития 

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

Вместе с тем, в Проекте программы, в отличие от ПСЭР на 2020-2022 

годы, не отражена задача по усилению контроля качества при выполнении 

дорожно-строительных работ, соблюдения технологий и использования 

соответствующих материалов на объектах города. 

Включенные в Проект программы цель, задачи и мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса соответствуют 

полномочиям органов местного самоуправления, установленным Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта программы 

Согласно паспорту Проекта программы: 
ответственный исполнитель - департамент городского хозяйства 

администрации города; 
соисполнители: территориальные подразделения администрации города,  

главное управление образования администрации города, главное управление  
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
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администрации города. 

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителей  

и наименование программы соответствуют распоряжению администрации 

города от 30.07.2019 № 250-р «Об утверждении перечня муниципальных 

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

Согласно требованиям Порядка № 153: 

к Проекту программы приложен полный пакет документов (пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование); 

разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 

определённым Порядком № 153; 

название разделов Проекта программы соответствует их смысловому 

наполнению. 
 

Структура Проекта программы представлена в следующей схеме: 

 
В 2019 году ассигнования бюджета города в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса были сформированы в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса города Красноярска» на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов» (далее – Программа на 2019-2021 годы). В связи  

с утверждением Стратегии до 2030 года изменилось количество задач  

и структура Проекта программы. 

По сравнению с Программой на 2019 год -2021 годы (в первоначальной 

редакции) Проект программы состоит из 6-ти подпрограмм, включающих  

33 мероприятия. 

Цель Проекта программы по сравнению с Программой на 2019-2021 годы 

остается неизменной. 

Цель и задачи Проекта программы взаимосвязаны с целями и задачами 

подпрограмм (приложение 2 к заключению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подпрограмма 2 
«Обеспечение работы объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение управления 
жилищным фондом и его 
капитальный ремонт» 

Паспорт 

программы 

Общая характеристика текущего 
состояния сферы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и дорожный 
комплекс города Красноярска» 

 
Перечень подпрограмм  

 

Нормативные правовые акты 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности 

36 показателей результативности 7  целевых индикаторов 

Подпрограмма 4 
«Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов 
главного управления по ГО, ЧС и ПБ» 

Подпрограмма 3  
«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
городе» 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Подпрограмма 6 

«Повышение безопасности дорожного 

движения» 
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IV. Анализ финансового обеспечения Проекта программы 

Объем финансовых средств Проекта программы на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов предусмотрен в сумме 20 384 678,3 тыс. рублей  

(с учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных источников), в том числе за счет: 

средств бюджета города – 7 885 612,2 тыс. рублей или 38,7% от общего 

объема бюджетных ассигнований; 

средств краевого бюджета – 1 594 381,7 тыс. рублей - 7,8%; 

средств федерального бюджета – 384 560,0 тыс. рублей - 1,9%; 

внебюджетных источников – 10 520 124,3 тыс. рублей - 51,6%.  

Отмечаем, что в отчетах о реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса» за 2017, 

2018 годы, представленных в КСП ответственным исполнителем программы, 

отсутствует информация о фактических расходах за счет внебюджетных 

источников.  

С учетом этого, а также принимая во внимание, что дополнительно 

привлекаемые средства должны составить более половины расходов программы 

(51,6%), существует риск не достижения запланированных значений 

индикаторов и показателей результативности Проекта программы в связи  

с неполучением средств из внебюджетных источников. 

Информация о дополнительно планируемых к привлечению средствах 

представлена в Таблице 1. 
Таблица 1 

тыс. рублей 

 

Общий объем финансирования Проекта программы на трехлетний период 

(без планируемых к привлечению средств) по сравнению с первоначальной 

редакцией Программы на 2019-2021 годы увеличивается  

на 1 002 106,4 тыс. рублей или на 11,3%, из них объем расходов  

на 2020 год увеличивается по сравнению с данными: 

2019 года -  на 327 533,5 тыс. рублей или на 10,3 %;  

2020 года -  на 415 456,7 тыс. рублей или на 13,4%. 

Наибольший удельный вес расходов при реализации программы займут 

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог (за счет всех 

источников) – 58,4%. 

Изменение объемов финансирования Проекта программы в сравнении  

с Программой на 2019-2021 годы представлено в приложении 3 к заключению.  

В разрезе мероприятий Проекта программы объем финансирования  

в 2020 году по отношению к 2019 году Программы на 2019-2021 годы  

(в первоначальной редакции) изменяется следующим образом: 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1-5 10=2-6 11=3--7 12=4-8

ВСЕГО, в том числе 20 384 678,27 7 023 471,48 7 043 481,60 6 317 725,19 9 864 553,94 3 516 763,37 3 536 773,49 2 811 017,08 10 520 124,33 3 506 708,11 3 506 708,11 3 506 708,11

Собственные средства 7 885 612,24 2 630 994,48 2 614 954,48 2 639 663,28 7 885 612,24 2 630 994,48 2 614 954,48 2 639 663,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства вышестоящих бюджетов 1 978 941,70 885 768,89 921 819,01 171 353,80 1 978 941,70 885 768,89 921 819,01 171 353,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 10 520 124,33 3 506 708,11 3 506 708,11 3 506 708,11 0 0 0 0 10 520 124,33 3 506 708,11 3 506 708,11 3 506 708,11

ВСЕГО без внебюджетных 

источников
9 864 553,94 3 516 763,37 3 536 773,49 2 811 017,08 9 864 553,94 3 516 763,37 3 536 773,49 2 811 017,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Источник финансирования

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

Объем средств, необходимый для реализации 

Проекта программы

Распределено по подпрограммам и мероприятиям 

Проекта программы

Отклонения (дополнительно планируемые к привлечению 

средства)

в том числе по годам в том числе по годам в том числе по годам



6 

 

  

снижается по 7-ми мероприятиям на 62 287,3 тыс. рублей (10,2%)  

в основном, за счет средств на ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения - на 61,2% или  

на 42 500,0 тыс. рублей. 

увеличивается по 17 мероприятиям на 389 820,8 тыс. рублей (19,6%) 

в основном по следующим причинам: 

включением в 2020 году расходов за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог  

в сумме 184 560,0 тыс. рублей (100%), 

выполнением работ по содержанию коммунальных объектов, дорог, 

объектов благоустройства на 88 793,3 тыс. рублей (9,7%); 

включением нового мероприятия «Развитие автоматизированной системы 

управления дорожным движением города» в сумме 34 500,0 тыс. рублей. 
 

В разрезе мероприятий Проекта программы объем финансирования  

в 2020 году по отношению к 2020 году Программы на 2019-2021 годы 

(в первоначальной редакции) изменяется следующим образом: 

снижается по 6-ти мероприятиям на 33 305,0 тыс. рублей (2,8%)  

в основном, за счет средств на содержание объектов озеленения и прочих 

объектов внешнего благоустройства - на 4,9% или на 23 392,71 тыс. рублей;  

увеличивается по 15 мероприятиям на 448 761,7 тыс. рублей (34,2%)  

в основном, по причинам аналогичным указанным при сравнении с 2019 годом 

Программы на 2019-2021 (в первоначальной редакции). 
 

В рамках адресной инвестиционной программы в трехлетнем периоде 

расходы планируются в сумме 573 268,1 тыс. рублей в том числе: 

- в 2020 году в сумме 191 153,1 тыс. рублей;  

- в 2021 году в сумме 191 153,1 тыс. рублей;  

- в 2022 году в сумме 190 961,9 тыс. рублей. 

Ассигнования предусматриваются на приобретение специализированной 

техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Средства будут направлены на оплату 

обязательств, принятых в 2018 году при приобретении специализированной 

техники по договорам лизинга.  

Следует отметить, что, исходя из показателей результативности Проекта 

программы, износ специализированной уборочной техники  

в 2020-2022 годах будет увеличиваться (с 60,5 до 64%). 

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

представлено ФЭО расходов на реализацию муниципальной программы.  

В представленном ФЭО к Проекту программы содержится информация 

о сумме расходов по каждому мероприятию без обоснования 

подходов формирования запланированных сумм расходов. Таким образом, 

не представляется возможным оценить достаточность финансовых ресурсов 

для выполнения мероприятий программы. Следует отметить, что требования  

к форме данного документа не установлены. 
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V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 

программы 

Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач 

муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проект программы включены 7 целевых индикаторов и 36 показателей 

результативности, из них 3 целевых индикатора и 29 показателей 

результативности аналогичны показателям из Программы на 2019-2021 годы  

(в первоначальной редакции).  

Исключен целевой индикатор – «Доля содержащихся объектов озеленения 

к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты».  

4 показателя результативности исключены: 

«Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для 

маломобильных групп граждан»; 

«Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства»; 

«Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа 

выявленных аварийно опасных подпорных стенок»; 

«Количество печатной продукции по организации выполнения мер 

пожарной безопасности». Вместе с тем отмечаем, что Проектом программы 

предусмотрено мероприятие «Изготовление и распространение среди населения 

печатной продукции по гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и пожарной безопасности», в рамках которого планируется изготовление 

(приобретение) печатной продукции по вопросам пожарной безопасности для 

распространения пожарно-технических знаний среди населения. 

При этом причины исключения индикатора и показателей в пояснительной 

записке к Проекту программы не указаны. 
 

Включены: 

2 новых целевых индикатора: 

«Уровень исполнения расходов, направленных  

на обеспечение текущей деятельности» - переведен из показателя 

результативности подпрограммы 5; 

«Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения», при этом данный индикатор  на весь период 

Проекта программы не содержит значений (значение 70,91% только  

в действующей редакции Программы на 2019-2021 годы, как у показателя 

результативности); 

6 новых показателей результативности. 

Значения 4 из 7 индикаторов (57,1%) и 23 из 36 показателей (63,9%), 

предусмотренных в Проекте программы в трехлетнем периоде, остаются 

неизменными. 

Положительная динамика предусмотрена по 5 показателям. 

Значения 2-х показателей предусмотрены только на 2020 год, значения  

на 2021-2022 годы отсутствуют: 
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общая длина дорожных заторов в 2020 году – 75 км;  

средняя скорость движения общественного транспорта в 2020 году –  

23,1 км/час. 

Отрицательная динамика наблюдается по 2-м показателям: 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»: в 2020 году количество 

домов уменьшится на 224 ед. (с 674 до 450), в 2022 году по отношению к 2021 

году еще на 222 ед.; 

«Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем)  

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда»: в 2020 году  

на уровне 2019 года в сумме 54 887,9 тыс. рублей, в 2022 году по отношению  

к 2020 году снижаются на 8 264,7 тыс. рублей. При этом Контрольно-счетной 

палатой города Красноярска при подготовке отчета по исполнению бюджета 

города за 6 месяцев 2019 года констатировано, что на 01.07.2019 задолженность 

по плате за наем составила 46,9 млн. рублей или 4% от общей задолженности  

по неналоговым платежам. Задолженность сложилась ввиду: 

невнесения платы нанимателями жилых помещений, находящихся  

в муниципальной собственности; 

несвоевременного перечисления собранных средств в бюджет города 

управляющими организациями в размере 17,8 млн. рублей или 38% от общей 

суммы задолженности. 

Вместе с тем, расходы на мероприятия, которые в свою очередь 

взаимоувязаны с вышеназванными показателями на весть период реализации 

Проекта программы остаются неизменными.  

Следует отметить, что 2 показателя (из 36-ти) Проектом программы 

предусматриваются с учетом дополнительно планируемых к привлечению 

средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении 

параметров бюджета.  

Подобное планирование показателей результативности муниципальной 

программы не позволяет оценить эффективность использования дополнительно 

привлеченных средств. Кроме того, существует риск не достижения 

запланированных показателей в связи с неполучением средств, планируемых  

к привлечению. 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности в Проекте 

программы и в динамике за предыдущие годы представлены в приложении 4  

к заключению. 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы (приложение 5 

к заключению) показал следующее. 

1) В приложении 1 к Проекту программы: 

3 показателя, которые имеют связь с мероприятиями программы, 

отсутствуют в приложении 3 («Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы, отдельных мероприятий и их значениях») к Проекту программы; 
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по 2-м мероприятиям Проекта программы отсутствует взаимосвязь  

с показателями муниципальной программы. В связи с этим не ясно, каким 

образом будут достигнуты цели и задачи  данных мероприятий; 

по мероприятию «Развитие автоматизированной системы управления 

дорожным движением города» предусмотрена связь с показателем «Доля  

автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки», 

который в свою очередь относится к показателям подпрограммы 3. 

2) В приложении 3 к Проекту программы предусмотрено 3 индикатора  

и 4 показателя, которые не взаимоувязаны ни с одним из мероприятий 

программы. В связи с этим не ясно, для измерения достижения каких целей  

и задач они предусматриваются. 

3) В приложении 3 к Проекту программы предусмотрен показатель 

«Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог», 

значение которого на 2020-2022 годы не предусмотрено (предусмотрено только 

на 2019 год). 

4) Значение показателя «Количество ремонтируемых объектов внешнего 

благоустройства» паспорта подпрограммы 4 Проекта программы (со значением  

в 2020 году – 31 ед.), отсутствует в приложении 3. 

5) Значение показателя «Общая длина дорожных заторов» паспорта 

подпрограммы 6 Проекта программы (2020 год – 75 км, 2021 год – 75 км,  

2022 год – 75 км) не соответствует приложению 3 (75 км в 2020, в 2021-2022 

значения отсутствуют). 

6) Значение показателя «Средняя скорость движения общественного 

транспорта» паспорта подпрограммы 6 Проекта программы (2020 год –  

23,1 км/час, 2021 год – 23,1 км/час, 2022 год – 23,1 км/час) не соответствует 

приложению 3 (23,1 км/час в 2020, в 2021-2022 значения отсутствуют). 
 

Для измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей 

результативности приказом департамента городского хозяйства от 26.09.2019 

№541-гх утверждена методика.  

В данной методике отдельные источники информации, применяемые для 

расчета целевых индикаторов и показателей результативности, непрозрачны, 

поскольку не содержат наименование форм, отчетов, например: 

источник информации: распоряжение первого заместителя Главы города 

от 04.07.2007 № 21-ж «Об утверждении состава межведомственной комиссии  

по приемке объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную 

собственность»; 

приказ департамента городского хозяйства администрации города 

Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска»; 

распоряжение администрации города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р 

«Об утверждении положения об администрации района в г. Красноярске»; 
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постановление администрации города Красноярска от 26.11.2007 № 668  

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города 

Красноярска». 

В результате чего будет невозможна или существенно затруднена оценка 

достигнутых результатов. 
 

В Проекте программы 20 из 43 целевых индикаторов и показателей 

результативности сформированы со значениями, имеющими относительные 

величины (%). Исходные данные для проверки обоснованности 

запланированных по ним значений ответственным исполнителем Проекта 

программы не представлены. 
 

В соответствии с Порядком № 153 целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы должны поступать со строго 

определенной периодичностью. 

Проектом программы все целевые индикаторы и показатели 

результативности рассчитываются по итогам года (без разбивки на этапы). 

Вместе с тем, в отсутствие анализа на промежуточных этапах объемов 

финансирования муниципальной программы (в отсутствие информации 

о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности 

программы) исключается возможность своевременного и качественного 

контроля над ходом реализации программы, а также оценки степени достижения 

целей и задач программы. 
 

Обращаем внимание на следующее. 

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

проект постановления об утверждении Проекта программы не содержит норму, 

предусматривающую отмену в постановлении об утверждении Программы  

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

результативности на 2020-2021 годы.   

Складывается ситуация при которой ассигнования, внесенные Проектом 

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

срок действия которой не закончился. 

Кроме того, ежегодное утверждение муниципальной программы, которая 

имеет статус документа стратегического планирования, не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение поставленных целей и решение задач, что 

возможно достигнуть только при долгосрочном действии муниципальной 

программы. 

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос либо об увеличении сроков 

реализации муниципальной программы путем внесения изменений в Порядок 

№ 153, либо предусмотреть срок действия программы в проекте постановления. 
 

Замечания технического характера: 

В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограмм» отсутствует наименование подпрограммы 4. 
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В разделе III «Перечень нормативных правовых актов, которые 

необходимы для реализации мероприятий муниципальной программы, 

подпрограмм»: 

- указано не полное наименование решения Красноярского городского 

Совета депутатов от 12.10.2018 № В-4; 

- дважды повторяется один и тот же абзац после распоряжения 

администрации города от 12.02.2015 №10-гх «О реорганизации МКУ города 

Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и МКУ 

города Красноярска «Служба 005». 

В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» 

расходы указаны без  внебюджетных источников. Кроме этого, неверно указаны 

расходы на 2022 год, вместо 2 811 017,08 тыс. рублей указано 2 881 017,0  

тыс. рублей. 

 

VI. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным 

приоритетам государственной политики Российской Федерации и Красноярского 

края в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса. 

2. Поставленные цели и задачи в Проекте программы соответствуют 

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

и ориентированы на развитие в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса.  

3. Объем финансовых средств Проекта программы в трехлетнем периоде 

запланирован в сумме 9 864 553,9 тыс. рублей, что больше по сравнению  

с Программой на 2019-2021 годы на 11,3% (из них 2020-2021 годы больше  

на 24,3%). Таким образом, ассигнования, внесенные Проектом программы,  

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

которой не закончился. 

4. ФЭО к Проекту программы недостаточно обоснована запланированная 

сумма ассигнований, что не позволяет оценить достаточность финансовых 

ресурсов для выполнения мероприятий программы. 

5. Все целевые индикаторы и показатели результативности 

рассчитываются по итогам года. В отсутствие анализа на промежуточных этапах 

объемов финансирования муниципальной программы (в отсутствие информации 

о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности 

программы) исключается возможность оценки достижения целей и задач 

программы. 
 

Предложения: 

1. Инициировать: 

внесение изменений в Порядок № 153 в части продления сроков 

реализации муниципальной программы; 

установление единых требований к ФЭО. 
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2. Рассчитывать целевые индикаторы и показатели результативности 

в соответствии с утверждённой методикой. 

3. Рассмотреть вопросы: 

установления промежуточных итогов достижения целевых индикаторов 

и показателей результативности Проекта программы с целью их своевременной 

оценки в течение года.  

4. Устранить замечания технического характера. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                 С.Г. Алдашова 
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