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Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта постановления администрации города Красноярска «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 01.11.2017 № 718 

«Об  утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности городского самоуправления по формированию современной 

городской среды» на 2018-2024 годы» 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005  № 6-108, Порядком принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 (далее – Порядок 

№ 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска СФК 1 «Финансово-экономическая 
экспертиза проектов муниципальных программ», проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта муниципальной программы города Красноярска 

«Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по 
формированию современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Проект). 

По результатам финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее. 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края  

в сфере повышения эффективности деятельности городского самоуправления 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 
благоустройства 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:  
кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 

индекса качества городской среды на 30 процентов; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 
городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

Инструментом для реализации указанных приоритетов являются: 

федеральный проект Российской Федерации «Формирование комфортной 
городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» 

(далее – федеральный проект);  



2 

 

государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

благоустройства соответствуют вышеобозначенным и определены: 
региональным проектом «Формирование комфортной городской среды  

на территории Красноярского края»; 

государственной программой Красноярского края «Содействие органам 

местного самоуправления в формировании современной городской среды», 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 

№ 512-п; 

государственной программой Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п. 

Сопоставление целей и задач Проекта с приоритетами государственной 

политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере благоустройства 
представлено в приложении 1 к заключению. 

Цели Проекта (повышение активности населения в решении вопросов 

местного значения; формирование и поддержание высокого качества городской 

среды, повышение качества и комфорта городской среды) сонаправлены 
приоритетам государственной политики Российской Федерации и Красноярского 

края в сфере благоустройства. 

Проект создает основу для дальнейшего участия в реализации федерального 
проекта. Так согласно пояснительной записке к Проекту, город Красноярск,  

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», получает средства  

из вышестоящих бюджетов на проведение работ по благоустройству общественных 

и дворовых территорий. При этом отдельные целевые индикаторы (показатели 
результативности) Проекта не в полной мере соответствуют показателям 

национального проекта и не совпадают по темпам прироста. 
 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, и положениям статьи 

86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

Программа является одним из инструментов реализации Стратегии социально-

экономического развития города Красноярска до 2030 года, утверждённой 
решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее 

– Стратегия). Выполнение мероприятий Проекта будет способствовать достижению 

стратегических целей по: 
формированию комфортной и безопасной городской среды с использованием 

передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города;  

обеспечению развитие современной социокультурной инфраструктуры, 

необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан в соответствии  
с передовым российским и общемировым опытом; 

обеспечению публичного эффективного управления муниципальными 

финансами. 
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Целями Проекта являются: 

повышение активности населения в решении вопросов местного значения; 
формирование и поддержание высокого качества городской среды; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи города Красноярска; 
повышение качества и комфорта городской среды. 

Решение целей, определенных Планом мероприятий по реализации Стратегии, 

утверждённым постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – 

План реализации), запланировано путем проведения ряда мероприятий1 со сроком 
реализации 2020-2030 годы (приложение 2 к заключению). 

При этом в Проекте на 2021-2023 годы не запланированы средства на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной 
основе – мероприятия, предусмотренного в Плане реализации в рамках достижения 

цели: обеспечение публичного эффективного управления муниципальными 

финансами. 

Определённые цели, задачи и мероприятия Проекта в целом соответствуют 
основным положениям краткого варианта проекта прогноза социально-

экономического развития города на 2021-2023 годы (далее – ПСЭР на 2021-2023 

годы), а также коррелируют с полномочиями органов местного самоуправления, 

установленными Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Красноярска.  

Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, 
определенным законодательством, ввиду чего предлагаемые Проектом расходные 

обязательства города не противоречат ст. 86 БК РФ.   

Вместе с тем, в сфере благоустройства в Плане реализации определен только 

один целевой индикатор (показатель) реализации Стратегии (приложение 3  
к заключению). 
 

III. Анализ структуры и содержания Проекта  
 

Согласно паспорту Проекта: 
ответственный исполнитель – департамент городского хозяйства 

администрации города Красноярска (далее – ДГХ); 

соисполнители: главное управление молодежной политики и туризма 

администрации города Красноярска, территориальные подразделения 
администрации города Красноярска, главное управление культуры администрации 

города Красноярска.  

Наименования ответственного исполнителя и соисполнителей программы 
соответствуют распоряжению администрации города от 16.07.2020 № 241-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» за исключением того,  

что в перечне соисполнителей в вышеуказанном распоряжении отсутствует главное 

                                                   
1 благоустройство общественных и дворовых территорий; конкурс проектов по оформлению городских пространств 

«ИСКРА» (гранты физическим лицам); реализация проектов инициативного бюджетирования, выбранных на 

конкурсной основе. 
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управление культуры администрации города Красноярска. Также в Проекте  

на 2021-2023 годы не запланирована реализация какого-либо мероприятия главным 
управлением культуры администрации города Красноярска.  

Согласно требованиям Порядка № 153:  

к Проекту приложен полный пакет документов (пояснительная записка; 
финансово-экономическое обоснование); 

разделы паспорта Проекта соответствуют разделам, определенным Порядком 

№ 153. 

названия разделов Проекта соответствуют их смысловому наполнению. 
 

 
 

Программа содержит 3 подпрограммы, включающие 12 мероприятий (из них  

в Проекте запланирована реализация 6-ти) и 2-х отдельных мероприятия, из них: 
подпрограмма 2. «Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика 

города Красноярска в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» была реализована в 2018-2019 годы; 
реализация отдельного мероприятие 1 «Благоустройство мест массового 

отдыха населения города» Проектом на 2021-2023 годы не запланирована. 

По сравнению с первоначальной редакцией муниципальной программы, 

действовавшей на начало 2020 года (редакция от 20.12.2019), не изменились: 
структура программы; 

количество задач программы и их формулировка. 

Цели и задачи Проекта взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм  
и отдельных мероприятий (приложение 4 к заключению). 

Вместе с тем, следует отметить, что задачи подпрограмм в основном 

дублируют задачи муниципальной программы.  
 

Структура проекта программы представлена в следующей схеме: 

 
 
 
 
 
 

Проект программы 

Подпрограмма 1 "Формирование современной 

городской среды" 

Подпрограмма 2 "Инфраструктурное развитие и 

улучшение внешнего облика города Красноярска в 

целях подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. г. Красноярске" – 

реализована в 2018-2019 годы 

Подпрограмма 3 "Поддержка местных инициатив" 

Отдельное мероприятие 1 

"Благоустройство мест массового отдыха 

населения города" 

Отдельное мероприятие 2 "Капитальный 

ремонт и ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов" 

Целевые индикаторы и показатели результативности 

29 показателей результативности 3 целевых индикатора 

consultantplus://offline/ref=6C380D944456E42D4FF04C3FF4681D52E8AEE3EE64874113578105A0536F844267BCD3011305D114B311A4FD5472D3FE60B81F2021648BF0798B9B9BBFE4C
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Установлены недостатки полноты изложения данных в разделах подпрограмм 

Проекта. В частности, вопреки требованиям Порядка № 153 в разделах 1, 2, 3 
подпрограммы 1 и подпрограммы 3 Проекта не нашли отражение ряд сведений: 

 в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы…» подпрограммы 1:  

показатели, характеризующие положение дел не соотносятся с показателями 

результативности (по количеству дворовых территорий, на которых запланировано 

выполнение работ по благоустройству в 2020 и в 2021 годах; доля населения, 
проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми 

территориями на начало 2020 года); 

отсутствует анализ причин возникновения проблемы (в Проекте отражены 

только проблемы); 

 в разделе 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности …» подпрограммы 1 и подпрограммы 3: 
не указаны прогнозируемые значения показателей результативности на весь 

период действия подпрограмм по годам; 

  в разделе 3 «Механизм реализации…» подпрограммы 1 и подпрограммы 3 
Проекта отсутствуют: 

описание правовых механизмов, необходимых для реализации подпрограмм;  

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием 

средств бюджета города. 
 

IV. Анализ финансового обеспечения Проекта  
 

Объем финансовых средств Проекта на 2018-2023 годы предусмотрен за счет 

средств бюджета города, средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников в размере 5 145,7 млн. рублей, из них за трехлетний период 1 106,5 млн. 

рублей: 

2021 год – 499,1 млн. рублей; 

2022 год – 515,4 млн. рублей; 
2023 год – 92,0 млн. рублей. 

Вышеуказанные объемы бюджетных ассигнований указаны согласно 

приложению 4 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» (далее –

приложение № 4 к программе). При этом, объемы бюджетных ассигнований, 

отраженные в паспорте Проекта, отличаются от объема бюджетных ассигнований, 

отраженных в приложении № 4 к программе, так как указаны с учетом: 
дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих бюджетов 

при уточнении параметров бюджета на 2021-2023 годы; планируемого финансового 

участия заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий  
и планируемого привлечения средств за счет внебюджетных источников при 

благоустройстве общественных территорий; за счет денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими, юридическими лицами в целях реализации проектов 

инициативного бюджетирования, выбранных на конкурсной основе. 
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Следует отметить, что указанное замечание указывалось КСП в заключении 

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта программы на 2020-2022 
годы. 

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований Проекта, подпрограмм  

и отдельных мероприятий за трехлетний период представлено в таблице.  
млн. рублей 

 
 

Проектом сохранены основные направления расходования средств, 
предусмотренных Программой на 2018-2022 годы. 

Общий объем ассигнований Проекта, по сравнению с первоначальной 

редакцией муниципальной программы, действовавшей на начало 2020 года 

(редакция от 20.12.2019), в целом увеличивается на 1 319,2 млн. рублей или 34,5%, 
в том числе за трехлетний период на 805,8 млн. рублей или в 3,7 раза, из них: 

объем расходов в 2021 году увеличивается по сравнению с: 

2020 годом – на 380,8 млн. рублей (в 4,2 раза); 
2021 годом – на 408,0 млн. рублей (в 5,5 раза).  

А 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=8/4

Муниципальная программа « Повышение эффективности 

деятельности городского самоуправления по формированию 

современной городской среды»  на 2018 – 2022 годы»

         118,39                    91,14                  91,14                   300,7               499,15               515,42                91,95               1 106,5   368,0

Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды"             19,14                    19,14                  19,14                     57,4   425,30          443,42           19,95                           888,7   1 547,8

Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды 19,14          19,14                              19,14                     57,4   425,30          443,42           19,95                           888,7   1 547,8

Подпрограмма 3 "Поддержка местных инициатив"             49,25                    22,00                  22,00                     93,3   22,00             22,00             22,00                              66,0   70,8

Мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение части затрат 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями – победителей конкурса социальных проектов в 

сфере молодежной политики по оформлению городских 

пространств на территории города Красноярска

                   -                             -                           -                             -                          -                           -                          -                             -                              -     

Мероприятие 3.2. Предоставление грантов физическим лицам - 

победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной 

политики по оформлению городских пространств на территории 

города Красноярска

              1,80                      1,80                    1,80                        5,4                    1,80                    1,80                   1,80                       5,4   100,0

Мероприятие 3.3. Организация и проведение конкурса 

социальных проектов в сфере молодежной политики по 

оформлению городских пространств на территории города 

Красноярска

              0,20                      0,20                    0,20                        0,6                    0,20                    0,20                   0,20                       0,6   100,0

Мероприятие 3.4. Предоставление грантов победителям 

ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города 

Красноярска" - физическим лицам

              2,60                      2,60                    2,60                        7,8                    2,60                    2,60                   2,60                       7,8   100,0

Мероприятие 3.5. Предоставление грантов победителям 

ежегодного конкурса "Самый благоустроенный район города 

Красноярска": 

- юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям;

- государственным (муниципальным) учреждениям (за 

исключением казенных учреждений)

            10,78                    10,78                  10,78                     32,3                 10,78                  10,78                10,78                     32,3   100,0

Мероприятие 3.6. "Реализация проектов инициативного 

бюджетирования, выбранных на конкурсной основе"
            27,25                           -                           -                       27,3                         -                           -                          -                             -                              -     

Меропритяие 3.7. "Капитальный ремонт, ремонт объектов 

озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства за счет 

средств призового фонда ежегодного конкурса "Самый 

благоустроенный район города Красноярска"

              6,62                      6,62                    6,62                     19,9                    6,62                    6,62                   6,62                     19,9   100,0

Меропритяие 3.8 ""Предоставление грантов победителям 

конкурса "Лучшая концепция озеленения территории"                    -                             -                           -                             -                          -                           -                          -                             -                              -     

Отдельное мероприятие 1 "Благоустройство мест массового 

отдыха населения города"
-                -                     -                                           -                          -                           -                          -                             -                              -     

Отдельное мероприятие 2 "Капитальный ремонт и ремонт 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
50,00          50,00               50,00                             150,0                 51,85   50,00             50,00                           151,9   101,2

Проект программы

Темп роста,%

2021 год 2022 год 2023 год Итого

Наименование

2020 год 2021 год 2022 год Итого

Программа на 2020-2022 годы 

 (ред. от 20.12.2019)
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Объем расходов в 2022 году к 2022 году Программы на 2020-2022 годы  

увеличивается на 424,3 млн. рублей (в 5,7 раза). 
 

Основной рост ассигнований Проекта вызван увеличением расходов  

на реализацию мероприятия 1.1 «Реализация мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды»: 
в 2021 году увеличивается на 406,2 млн. рублей (более чем в 22 раза)  

по сравнению с первоначальной редакцией 2020 года; 

В Проекте на долю данного мероприятия приходится основная часть 

расходов: в 2021 году – 85,2% в сумме – 425,3 млн. рублей; в 2022 году – 86,0%  
в сумме – 443,4 млн. рублей.  

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на выполнение работ 

по благоустройству общественных и дворовых территорий.  
На 2021 год запланировано благоустройство 42 дворовых территорий,  

что меньше на 19 дворовых территорий по сравнению с 2020 годом. На 2022 год 

бюджетные ассигнования на благоустройства дворовых территорий предусмотрены 

в отсутствии перечня дворов. 
Согласно пояснительной записке, на 2021 год запланировано благоустройство 

20 общественных территорий. Такая же информация указана и на сайте 

администрации города. При этом в Приложении 4 к Проекту в перечне 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, значится 19 

объектов; не включен – Сквер в мкр. Солнечный (II этап) (Советский район). 

На 2022 год бюджетные ассигнования на благоустройства общественных 

территорий предусмотрены в отсутствии перечня, который будет определен  
до конца 2020 года. 

Кроме того, в Проекте на 2021 год, по отношению к 2020 году  

в первоначальной редакции: 

уменьшен объем бюджетных ассигнований на 27,3 млн. рублей (100,0%)  
по мероприятию 3.6 «Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе за счет средств бюджета города». В Проекте  

не запланированы расходы на реализацию данного мероприятия; 
увеличены расходы на 1,9 млн. рублей (3,7%) по отдельному мероприятию 2 

«Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов». 

Причины вышеуказанных изменений бюджетных ассигнований  
в пояснительной записке к Проекту не приведены. 

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе основных  

и отдельных мероприятий программы и объемов финансирования, утверждённых  
в Программе на 2018-2023 годы, с фактически освоенными средствами за 2019 год 

представлено в приложении 5 к заключению. 
 

Требования к содержанию пояснительной записки и ФЭО к проекту 

муниципальной программы Порядком № 153 не установлены, что приводит 
к тому, что названные документы излагаются формально, являются 

неинформативными и зачастую не содержат необходимой для оценки проекта 

информации.  
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Так, пояснительная записка и ФЭО к Проекту не содержат: 

обоснования и причин изменения расходов на реализацию ряда мероприятий 
Программы в 2018-2023 годах по сравнению с Программой на 2018-2022 годы; 

расчетов предполагаемых расходов бюджета города на реализацию 

мероприятий программы (в том числе, сведений о показателях (данных), 
применяемых при расчетах, методику (формулы) расчетов); 

информацию о достаточности финансовых ресурсов для выполнения 

мероприятий Программы; 

информацию о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных 
ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить соблюдение 

порядка и методики планирования бюджетных ассигнований2, которые  

в соответствии с Порядком № 153 должны применяться при их планировании  
на реализацию муниципальных программ. 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта  
 

5.1. Количественно выраженными характеристиками достижения цели  
и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проект включены всего:  
3 целевых индикатора, из них в трехлетнем периоде запланированы плановые 

значения по 2-м индикаторам; 

29 показателей результативности, из них в трехлетнем периоде запланированы 

плановые значения по 18-ти показателям результативности (не запланировано 
достижение 7 показателей результативности по подпрограмме 2 «Инфраструктурное 

развитие и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки 

к проведению XXI Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске», 
в связи с ее реализацией в 2018-2019 годах; не запланировано достижение 2-х 

показателей результативности по отдельному мероприятию 1 «Благоустройство 

мест массового отдыха населения города» (плановые значения, предусматривались 

в 2018 году). 
Информация о целевых индикаторах и показателях результативности 

представлена в приложении 6 к заключению. 

5.2. Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности, определенные в приложении 1 к Проекту, соответствуют 
значениям, установленным для данных показателей в ПСЭР на 2021-2023 годы. 

5.3. В сравнении с первоначальной редакцией муниципальной программы, 

действовавшей на начало 2020 года (редакция от 20.12.2019), не запланированы 
плановые значения: 

1-го целевого индикатора 3 «Доля реализованных проектов инициативного 

бюджетирования в общем количестве проектов инициативного бюджетирования, 

победивших в конкурсном отборе»;  

                                                   
2 Приказ департамента финансов администрации города от 13.02.2019 № 53 «Об утверждении Порядка и Методики 

планирования бюджетных ассигнований»  
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1-го показателя результативности в рамках подпрограммы 3 «Поддержка 

местных инициатив» (Показатель результативности 3 «Количество проектов, 
реализуемых в рамках инициативного бюджетирования»). 

Пояснительная записка не содержит причины внесенных изменений. 

При этом сохранились наименования запланированных целевых индикаторов 
и показателей результативности, таким образом, в этой части сохранена 

преемственность Проекта и Программы на 2018-2022 годы.  
 

При сравнении значений целевых индикаторов и показателей 

результативности на 2021 год Проекта с 2020 годом в первоначальной редакции, 
действовавшей на начало 2020 года (редакция от 20.12.2019), установлено 

следующее: 

значения 1-го целевого индикатора и 5 показателей результативности Проекта 
определены на уровне Программы 2018-2022 годов; 

положительная динамика наблюдается по 1 целевому индикатору  

и 6-ти показателям результативности; 

отрицательная динамика по 7-ми показателям результативности. 
5.4. В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы  

и показатели результативности рассчитываются согласно методике измерения  

и (или) расчета, утвержденной ответственным исполнителем муниципальной 
программы.  

Методика измерения и расчета целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности городского самоуправления по формированию современной городской 
среды» утверждена приказом ДГХ от 26.09.2019 № 541-гх (далее – Методика). 

В утвержденной Методике источником информации запланированных 

целевых индикаторов и показателей результативности определены: 

постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п; 
протокол подведения итогов конкурсной комиссии (постановление  

от 06.07.2017 № 436 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

грантов в форме субсидий физическим лицам – победителям конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств  

на территории города Красноярска»), постановление администрации города  

от 17.03.2014 № 136 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный 

район города Красноярска»; 
приказ ДГХ от 05.11.2018 № 631/2. 

Указанные источники не содержат способ сбора и обработки исходной 

информации о достигнутых значениях целевых индикаторов (показателей 
результативности), в результате чего отсутствует возможность проверки точности 

полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки. 

5.5. Согласно требованиям Порядка № 153, по каждому показателю 

(индикатору) вводится весовой критерий, характеризующий приоритетность 
данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами. Суммарное 

значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм  

и отдельных мероприятий программы должно равняться единице. 
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Данное требование в Проекте соблюдено – сумма весовых критериев равна 

единице. В том числе учтены весовые критерии, характеризующие показатели 
результативности, которые не будут достигнуты в плановом периоде (например, 

по подпрограмме 2 «Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика 

города Красноярска в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске», реализованной в 2018-2019 годах).  

В связи с этим не представляется возможным объективно оценить приоритетность 

показателя в соответствии с ключевыми приоритетами. 

5.6. В соответствии с Порядком № 153 в программе указывается 
периодичность определения значений целевых индикаторов и показателей 

результативности в соответствии с Методикой. 

В Проекте все целевые индикаторы и показатели результативности 
определяются по итогам года. 

В связи с этим ответственным исполнителем муниципальной программы  

не проводится анализ причин отклонений фактических достигнутых значений 

показателей «на промежуточных этапах» (ежеквартально) от плановых, тем самым 
исключается возможность своевременного принятия мер, направленных  

на достижение целей и задач программы.  

Следует отметить, что указанное замечание указывалось КСП в заключении 

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта программы на 2018-2022 
годы. 

5.7. В Проекте целевой индикатор 1 «Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде  
с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 

муниципального образования)» содержит идентичные количественно выраженные 

характеристики достижения цели и задач муниципальной программы, способ 

расчета, что и показатель результативности «Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей 

численности населения в городе», запланированный в рамках подпрограммы 1. 
 

Некоторые недостатки Порядка № 153 изложены в приложении  
7 к заключению. 

 

VI. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта в целом соответствуют основным положениям 

Стратегии, проекта ПСЭР на 2021-2023 годы и ориентированы на развитие сферы 
благоустройства.  

В Плане реализации утвержден один целевой индикатор (показатель) 

реализации Стратегии в сфере благоустройства. 

2. Цели, задачи, структура, мероприятия Проекта и наименования индикаторов 
и показателей результативности не изменились по сравнению  

с Программой на 2018-2022 годы, что указывает на преемственность Проекта  

с действующей программой.  
3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 1 106,5 млн. рублей, что в 3,7 раза больше объема ассигнований, 
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предусмотренных Программой на 2020-2022 годы (расходы в 2021 году  

на реализацию Проекта к расходам в 2021 году Программы на 2020-2022 годы 
запланированы с увеличением в 5,5 раза, в 2022 году к 2022 году Программы 

на 2020-2022 годы – с увеличением в 5,7 раза).  

Таким образом, ассигнования, предусмотренные Проектом в 2021-2022 годах, 
не соответствуют ассигнованиям в 2021-2022 годах Программы на 2018-2022 годы. 

4. В ФЭО к Проекту не в полном объеме обоснована запланированная сумма 

ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить достаточность 

финансовых ресурсов для выполнения ее мероприятий. 
Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании  

и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта  

не обеспечивает их «прозрачность».  
5. В связи с определением значений большинства индикаторов  

и показателей результативности программы ежегодно, ответственным исполнителем 

муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений фактических 

достигнутых значений показателей «на промежуточных этапах» (ежеквартально) от 
плановых, тем самым исключается возможность своевременного принятия мер, 

направленных на достижение целей и задач программы.  

6. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках финансово-экономической 
экспертизы Проекта не представляется возможным, ввиду отсутствия в Порядке 

№ 153 требований: к содержанию пояснительной записки и финансово-

экономического обоснования. 
 

Предложения: 

1. Инициировать установление единых требований к пояснительной записке и 

ФЭО к проекту муниципальной программы. 
2. Рассмотреть вопросы:  

определения значений индикаторов и показателей результативности  

«на промежуточных этапах» с целью своевременного принятия мер, направленных 

на достижение целей и задач программы; 
уточнения показателей результативности Проекта и весового критерия  

по ним. 

3. Установить в правовом акте города требование к формированию целевых 

индикаторов и показателей результативности муниципальных программ. 
4. Устранить выявленные недостатки. 


