
 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Социальная поддержка населения 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 «Социальная 

поддержка населения 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 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 Проекта программы основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере социальной защиты населения 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

социальной защиты населения определены государственной программой 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

социальной защиты населения определены государственной программой 

Красноярского «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной  
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Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013  

№ 507-п. 

 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере социальной защиты населения представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 
Государственная программа 

Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» 

Государственная программа 

Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки 

граждан» 

Проект программы 

Цели 

1. Создание условий для роста 

благосостояния граждан - 

получателей мер социальной 

поддержки. 

2. Повышение доступности  

социального обслуживания 

населения. 

1. Повышение эффективности мер 

социальной поддержки граждан за 

счет усиления адресного оказания 

социальной помощи. 

2. Повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных услуг по 

социальному обслуживанию. 

1. Повышение эффективности 

социальной поддержки граждан 

города.  

2. Повышение качества и 

доступности социального 

обслуживания граждан. 

Задачи 

1. Выполнение обязательств 
государства по социальной 
поддержке граждан. 
2. Обеспечение потребности 
граждан старшего возраста, 
инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании. 
3. Создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности 
семьи, функционирования 
института семьи, рождения детей. 
4. Повышение роли сектора 
негосударственных 
некоммерческих организаций в 
предоставлении социальных услуг. 

1. Исполнение принятых 
публичных нормативных 
обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан. 
2. Создание благоприятных 
условий для функционирования 
института семьи, рождения детей. 
3. Формирование доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
повышение уровня и качества их 
жизни. 
4. Обеспечение потребностей 
граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании. Привлечение более 
широкого круга социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию 
социальных услуг. 
5. Создание условий 
эффективного развития сферы 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
граждан. 

1. Назначение мер социальной 

поддержки, предоставление 

дополнительных мер социальной 

поддержки и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение благополучия 

отдельных категорий граждан. 

2. Повышение эффективности 

социального обслуживания 

граждан. 

3. Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг 

населению. 

 

Выводы: 

Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере социальной защиты населения.  
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II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам 

социально-экономического развития города Красноярска в сфере 

социальной защиты населения 
 

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в 
Проекте программы подлежат отражению основные положения прогноза 
социально-экономического развития города Красноярска на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – ПСЭР). 

В настоящее время прогноз социально-экономического развития города 
Красноярска на долгосрочный период находится в стадии разработки.  

В адрес Контрольно-счетной палаты города Красноярска представлен 
краткий вариант проекта ПСЭР города Красноярска на 2017-2019 годы, 
общественное обсуждение которого по информации департамента социально-
экономического развития администрации города планируется 01.11.2016. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 
положениями проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Основные направления проекта ПСЭР  

на 2017-2019 годы  

Цели и задачи Проекта 

программы 

Направления деятельности: 

1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в области социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан. 

 2. Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов 

местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан. 

3. Обеспечение законности, информационной открытости, 

доступности и повышение качества предоставления мер социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан. 

4. Разработка и реализацию мер, направленных на социальную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в пределах своей компетенции. 

5. В области социального обслуживания на развитие и 

совершенствование нестационарных форм, в том числе социальное 

обслуживание на дому, патронаж, домашнее визитирование и др., а 

также на применение принципа агентского функционирования 

муниципальных учреждений (включая все виды некоммерческих 

организаций). 

6. В области социальной поддержки и социальной помощи на 

усиление принципа адресности, а также на: 

- формирование единого информационного межведомственного 

банка данных для оказания адресной поддержки социально 

незащищенных граждан по всем категориям, требующим внимания со 

стороны государства; 

- обеспечение приема граждан по системе «одно окно» (содействие в 

сборе документации); 

- введение принципа активного уведомления населения 

(уведомительная система работы с категориями граждан, потенциально 

имеющими право на получение помощи). 

7. Создание и развитие материально-технической базы объектов 

системы социальной защиты населения путем участия в конкурсных 

отборах с целью привлечения средств субсидий из бюджетов 

вышестоящих уровней. 

Цели:  
 

1. Повышение эффективности 

социальной поддержки граждан 

города.  

2. Повышение качества и 

доступности социального 

обслуживания граждан. 

Задачи: 
 

1. Назначение мер социальной 

поддержки, предоставление 

государственных и 

дополнительных мер социальной 

поддержки и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение благополучия 

отдельных категорий граждан. 

2. Повышение эффективности 

социального обслуживания 

граждан. 

3. Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг 

населению. 
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Выводы: 

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным направления проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и ориентированы на 

развитие в сфере социальной защиты населения. 
 

III. Анализ структуры и содержания Проекта программы 
 

Реализация программных мероприятий, связанных с социальным 

обслуживанием населения производится в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 1). 
 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям граждан. 

В настоящее время в городе Красноярске действует трехуровневая 

система социальной защиты населения, предусматривающая федеральный, 

региональный и муниципальный уровни управления. 

Муниципальная модель социальной защиты населения города 

ориентирована на комплексную работу с гражданами пожилого возраста, 

инвалидами, семьями с детьми, семьями с детьми-инвалидами, гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Она представлена: Главным 

управлением, семью управлениями социальной защиты населения 

администраций районов в городе, четырнадцатью муниципальными 

учреждениями социального обслуживания (1 городской центр социального 

обслуживания населения со стационаром, 1 городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних со стационаром, 1 

городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 3 комплексных центра социального обслуживания населения, 

4 центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и 

4 центра социальной помощи семье и детям). 

В муниципальных учреждениях социального обслуживания 

функционируют стационарные отделения, отделения социального 

обслуживания на дому, отделения срочного социального обслуживания и 

полустационарные отделения, в том числе отделение ночного пребывания и 

отделение «Социальная гостиница». 
 

К приоритетным направлениям деятельности отрасли на 2017–2019 годы 

относится усиление адресности предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи гражданам. 

Актуальными вопросами в области социальной защиты населения города 

является усиление социальной защищенности граждан старшего поколения, 

семей с несовершеннолетними детьми. 

Реализация мероприятий Проекта программы позволит обеспечить 

доступность, повысить эффективность и качество предоставления социальных 
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услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

проводить системную работу, направленную на: 

совершенствование действующей в городе сети учреждений социального 

обслуживания, ее модернизацию и адаптацию к изменяющимся правовым, 

социально-экономическим и демографическим условиям; 

создание и укрепление материально-технической базы организаций 

системы социальной защиты населения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в целях повышения уровня доступности, 

безопасности и комфортности получателей социальных услуг; 

расширение охвата граждан социальными услугами за счет привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и 

добровольцев; 

решение кадровых проблем отрасли. 

 

Согласно паспорту Проекта программы ответственным исполнителем 

является Главное управление социальной защиты населения администрации 

города Красноярска, соисполнители – департамент градостроительства 

администрации города Красноярска, управление учета и реализации жилищной 

политики администрации города Красноярска.  

Наименование ответственного исполнителя и наименование программы 

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 № 153 определен порядок 

формирования и реализации муниципальных программ города.  

Анализ структуры Проекта программы и материалов к нему показал 

следующее. 

1. К Проекту программы приложен полный пакет документов: 

- пояснительная записка; 

- финансово-экономическое обоснование. 

2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам, 

определённым постановлением администрации города № 153. 

3. Название разделов Проекта программы соответствует их смысловому 

наполнению. 

4. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению 

администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце 

текстовой части Проекта программы. 

 

В рамках Проекта программы планируется реализация двух подпрограмм: 
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1. Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан; 

2. Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан. 

 

Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по отношению 

к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города 

Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», утвержденной 

постановлением администрации города от 11.11.2015 № 706 в первоначальной 

редакции (далее – Программа на 2016-2018 годы).  

В соответствии с постановлением администрации города № 153 

количественно (качественно) выраженными характеристиками достижения 

целей 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 3). 
 

 

Таблица 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Значения целевых индикаторов в 2017 и 2018 годах остаются без 

изменений. По целевому индикатору 4 наблюдается ежегодный рост значения 

на 0,5%. 

Взаимосвязь целей и задач Проекта программы с целями, задачами 

подпрограмм и мероприятиями представлена в Приложении 2.  

Взаимосвязь задач Проекта программы и подпрограмм приведена в 

Таблице 4. 
 

Цели Проекта программы: 

1. Повышение эффективности социальной поддержки граждан города.  

2. Повышение качества и доступности социального обслуживания граждан. 

Целевые индикаторы Проекта программы 
 

Целевой индикатор 1. 
Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа 
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся  за их получением – ежегодно 
100,0%; 
Целевой индикатор 2. 
Количество обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки от 
общего количества поступающих обращений – ежегодно 0 ед.; 
Целевой индикатор 3. 
Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания, в общем числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании  - 
ежегодно 80,0%; 
Целевой индикатор 4. 
Уровень удовлетворенности получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах, в том числе 
по годам: 2017 год -88,0%, 2018 год -88,5%, 2018 год -89,0%. 
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Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях Проекта 

программы выявлено следующее. 

Согласно разделу IV Приложения 2 к 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). 

 В Приложении 2 к Проекту программы отражены источники 

информации и периодичность определения значений по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности.  

Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2016-2018 

годы показал следующее.  

Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по отношению 

к Программе на 2016-2018 годы.  

Анализ изменения значений индикаторов и показателей в сравнении с 

Программой на 2016-2018 годы представлен в Приложении 3. 

 

Проектом программы планируется ежегодный охват не менее 30 000 
граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.  

Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан» 

Цель: повышение качества предоставляемых гражданам 

социальных услуг 

Задачи: 
1.Качественное исполнение переданных государственных 
полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан. 
2. Качественное исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан 

Подпрограмма 2 «Усиление социальной 

защищенности отдельных категорий граждан» 

 

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан 

Задачи: 
1. Своевременное и адресное предоставление государственных и 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан. 
2. Своевременное и адресное предоставление государственных и 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

семьям с детьми. 
3. Создание благоприятных условий для развития жизненного 

потенциала отдельных категорий граждан. 

4. Развитие сектора социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере оказания услуг населению 

Задачи Проекта программы 

Повышение эффективности 

социального обслуживания 

граждан 

 

Назначение мер социальной 
поддержки, предоставление 
государственных и дополнительных 
мер социальной поддержки и 
организация мероприятий, 
направленных на повышение 
благополучия отдельных категорий 
граждан 

 

Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию 

социальных услуг населению 
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Организация социального обслуживания граждан в муниципальных 
учреждениях осуществляется в трех формах: на дому, в полустационарной и 
стационарной формах.  

В приложении 3 к Проекту программы «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)» численность граждан получивших социальные услуги предусмотрена в 
количестве 31 650 человек. Согласно проекту ПСЭР показатель – численность 
получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания 
муниципальной формы собственности, установлен в количестве 36  945 
человек.  

Таким образом, в Проекте программы значение показателя объема услуги 
(работы) не подкреплено значением показателя проекта ПСЭР. 

 

Всего Проектом программы предусмотрено 4 целевых индикатора, как и 
в Программе на 2016-2018 годы.  

По целевому индикатору 3 «Доля граждан, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания в общем 
числе граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании» 
Проектом программы и действующей редакцией Программы на 2016-2018 годы 
на 2017 год предусмотрено значение «80,0%». По сравнению с Программой на 
2016-2018 годы  произошло уменьшение значения на 19,5 процентных пунктов. 
Это связано со снижением ежегодного охвата количества граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, которым будут предоставлены 
социальные услуги на 5 000 человек – с «не менее 35 000 граждан» до «не 
менее 30 000 граждан».  

По показателям произошли следующие изменения. 
По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2016-2018 

годы  в Проекте программы отражено 5 новых показателей, исключено 4 
показателя (Таблица 5). 

 

Таблица 5 
 

Исключены Введены 

Подпрограмма 1  

«Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан» 

Показатель результативности 2 

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги с использованием современных 

технологий, от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании 

Показатель результативности 2 

Доля получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги в рамках заключенных договоров о 

социальном обслуживании с организациями, от 

общего числа получателей социальных услуг  

(введен Программой на 2016-2018 годы) 

 Показатель результативности 3  

Удельный вес объектов, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи, от общей 

численности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги (введен Проектом) 

 Показатель результативности 4  

Удельный вес выполненных мероприятий в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма от числа 

запланированных (введен Проектом) 
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Подпрограмма 2 

«Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» 

Показатель результативности 1 

Доля граждан отдельных категорий, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки 

адресно, от общего числа граждан отдельных 

категорий, получивших дополнительные меры 

социальной  поддержки 

Показатель результативности 1 

Доля детей (в т.ч. детей-инвалидов) в семьях, 

получивших дополнительные меры социальной 

поддержки адресно, от общего числа детей, 

получивших дополнительные меры  

социальной поддержки (введен Проектом) 

Показатель результативности 2 

Удельный вес детей, фактически пользующихся 

дополнительными мерами социальной поддержки в 

денежной форме, от общего числа детей, имеющих 

право на дополнительные меры социальной 

поддержки и обратившихся за их получением 

Показатель результативности 2 

Доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших 

дополнительные меры социальной поддержки 

адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. 

инвалидов), получивших дополнительные меры 

социальной поддержки (введен Проектом) 

 Показатель результативности 4 

Доля детей-инвалидов, для которых организованы 

отдых, оздоровление и реабилитация (в том числе с 

сопровождающим) в интегрированных выездных 

сменах, из числа запланированных к оздоровлению 

 

В результате Проект программы содержит 9 показателей.  

Отмечаем, что исключенные показатели результативности заменены на 

новые. Уточнены категории граждан-получателей дополнительных мер 

социальной поддержки, в показателях результативности отражены мероприятия 

по доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, а 

также по профилактике терроризма и экстремизма. 

В связи с уточнением категории граждан – участников городских 

мероприятий (инвалиды, дети-инвалиды, граждане пожилого возраста) 

уменьшается значение показателя результативности «Количество участников 

городских мероприятий в поддержку инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 

торжественно-праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста»  на 

2700 чел. с «не менее 14000 чел.» до «не менее 11300 чел.». 

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).  

В проекте Программы данное требование соблюдено – по всем целевым 

индикаторам и показателям указан источник информации. 

 

Выводы: 

1. Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по 

отношению к  Программе на 2016-2018 годы.  

2. Сформированные целевые индикаторы соответствуют поставленным 

целям Проекта программы, а показатели результативности решению ее задач. 

3. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению 

администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце 

текстовой части Проекта программы. 

 



10 

IV. Анализ ресурсного обеспечения Проекта программы 

 

Сравнительный анализ 2017 года Проекта программы с Программой на 

2016-2018 годы представлен  в Приложении 4.  

Проведенный сравнительный анализ Проекта программы с Программой 

на 2016-2018 годы показал следующее. 

Финансирование Проекта программы в 2017-2019 годах предусмотрено в 

размере 3 688 255,20 тыс. рублей, из них: 

- 3 190 841,10  тыс. рублей  – за счет средств краевого бюджета; 

- 497 414,10  тыс. рублей – за счет средств бюджета города.  

 

В 2017 году  Проектом программы предусмотрено увеличение объемов 

бюджетных ассигнований на 5 104,56 тыс. руб. или 0,4% по сравнению с 

первоначальной редакцией Программы на 2016-2018 годы.  

 

По Подпрограмме 1 «Обеспечение решения вопросов социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан»  расходы увеличиваются на 

63 199,03 тыс. рублей.  

Проектом программы в 2017 году предусмотрены расходы в сумме 

1 400,00 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия 1.5. «Создание и 

укрепление материально-технической базы» на капитальный ремонт 

помещения МБУ «ЦСО Советского района» ул. 40 лет Победы, 12.  
 

В рамках адресной инвестиционной программы в 2017 году Проектом 

программы предусмотрены расходы в сумме 62 200 тыс. рублей по объекту – 

реконструкция здания по ул. Комарова, 6а для размещения управления 

социальной защиты населения администрации Советского района в городе 

Красноярске.  

В 2016 году по данному объекту проведена госэкспертиза проектно-

сметной документации, получены необходимые согласования с ПАО «МРСК 

Сибири» об увеличении мощности электрооборудования. Реконструкцию 

планируется начать с 01.01.2017, срок  ввода объекта в 

эксплуатацию предусмотрен в мае 2018 года. 

Наименование объекта капитального строительства указано в 

соответствии с проектом адресной инвестиционной программы города 

Красноярска – требование постановления администрации города № 153 

соблюдено. 
 

По Подпрограмме 2 «Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан» расходы уменьшаются на 58 094,47 тыс. рублей. 

Проектом программы исключаются расходы в сумме 43 650,00 тыс. 

рублей – мероприятие 2.11 «Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки в форме муниципальной социальной выплаты молодым семьям на 

приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на 
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погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным 

жилищным кредитам или займам». 

При этом сохраняются меры государственной поддержки молодым семьям 

в виде: 

- предоставления социальных выплат на условиях софинансирования в 

рамках государственных программ бюджетов вышестоящего уровня; 

- предоставления права на приобретение у уполномоченных компаний – 

застройщиков жилья экономического класса по цене ниже рыночной 

посредством участия в долевом строительстве жилья экономического класса 

(заключение договора купли-продажи жилого помещения экономического 

класса не позднее шести месяцев после ввода в эксплуатацию 

соответствующего объекта жилищного строительства). 
 

Уменьшены расходы на сумму 16 484,18 тыс. рублей или на 50,0% по 

мероприятию 2.2 «Предоставление, доставка и пересылка единовременной 

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в размере не более 10000 рублей».  

Это связано с уточнением категории граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с «граждан» на «одиноко проживающих граждан или 

семьям граждан». Кроме того, ограничена частота предоставления адресной 

материальной помощи – один раз в три года. 

  

Проектом программы в Подпрограмму 1 вводятся новые мероприятия в 

части: 

- обеспечения доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города 

(мероприятие 1.6). Предусмотрены расходы в сумме 79,18 тыс. рублей; 

- профилактики терроризма и экстремизма на территории города 

Красноярска (мероприятие 1.7.). Предусмотрены расходы в сумме 10,00 тыс. 

рублей. 

 

Проектом программы исключаются и вводятся новые мероприятия в 

Подпрограмму 2: 

 

 по предоставлению, доставке и пересылке единовременной адресной 

материальной помощи: 

- многодетным семьям, имеющим доход, не превышающий 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума, в размере 1 500 рублей на ребенка 

(мероприятие 2.13); 

- многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет и 

доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума, в 

размере 7 500 рублей (мероприятие 2.14); 

Вместо двух вышеуказанных мероприятий в Подпрограмму 2 вводится 

новое мероприятие 2.12 по предоставлению единовременной адресной 

материальной помощи многодетным семьям при рождении третьего и 
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последующих детей, в размере 5 500 рублей на ребенка, рожденного с 

01.01.2017 и позднее; 
 

 по организации и проведению творческого фестиваля «Крылья 

успеха» для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья (мероприятие 2.17); 
 

 по организации городских торжественно-праздничных мероприятий, 

посвященных социально значимым событиям (мероприятие 2.18); 

Вместо двух вышеуказанных мероприятий в Подпрограмму 2 вводится 

новое мероприятие 2.15 по организации торжественно-праздничных 

мероприятий для граждан пожилого возраста, мероприятий в поддержку 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов). 

 

Проектом Программы изменяется:  
 

 размер адресной материальной помощи одиноким матерям, впервые 

родившим ребенка на приобретение для него товаров первой необходимости с 

15 000 рублей до 10 000 рублей (мероприятие 2.11). Расходы по мероприятию 

уменьшаются на 1 080,40 тыс. рублей;  

 категория, обладающая правом льготного посещения бани за 217 

руб. – с «пенсионеры» на «неработающие пенсионеры, проживающие в 

неблагоустроенных жилых помещениях» (мероприятие 2.1). Расходы 

уменьшаются на 1 506,56 тыс. рублей; 

 частота предоставление адресной материальной помощи одиноко 

проживающим пенсионерам, нуждающимся в ремонте жилья, имеющим доход, 

не превышающий 2-кратную величину прожиточного минимума (введено 

ограничение – один раз в три года) (мероприятие 2.3). В связи с этим расходы 

уменьшаются на 101,59 тыс. рублей. 

 

Вывод: 

Исходя из сложившихся экономических условий, уменьшено финансовое 

обеспечение Проекта программы по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки гражданам за счет средств бюджета города.  

 

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

 

Рассмотрев представленный Проект программы Контрольно-счетная 

палата города Красноярска отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам и 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере социальной защиты населения. 

2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным положениям Прогноза социально-экономического развития города. 
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3. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы 

соответствуют поставленным целям программы, а показатели результативности 

решению ее задач.  
 

Предложения: 
 

Учитывать основные положения Прогноза социально-экономического 

развития города при разработке целевых индикаторов и показателей 

результативности программы. 

 

Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, изложенные 

в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков,  

установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
 
 


	Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным направлениям государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере социальной защиты населения.

