
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы города Красноярска  

«Цифровизация города Красноярска»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005 № 6-108, Порядком принятия решений о разработке, формировании  

и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 (далее – Порядок 

№ 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска СФК 11 «Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных программ» проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта муниципальной программы города Красноярска 

«Цифровизация города Красноярска» на 2022 год и плановый период  

2023–2024 годов» (далее - Проект).  

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

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

Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», принятого  

в соответствии с Порядком № 153. 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края 

в сфере цифровизации 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

цифровизации определены:  

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

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: развитие человеческого потенциала;  

обеспечение безопасности граждан и государства; повышение роли России 

в мировом гуманитарном и культурном пространстве; развитие свободного, 

устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления;  

повышение эффективности государственного управления, развитие экономики 

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
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и социальной сферы; формирование цифровой экономики; ускорение 

технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов                             

от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: 

национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»  

и 6 федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры 

для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная 

безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». 

Также вопросы цифровизации поставлены в национальных проектах: 

«Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313, 

целью которой является повышение качества жизни и работы граждан, улучшение 

условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала страны 

на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края соответствуют 

вышеобозначенным и закреплены: 

региональными проектами: «Кадры для цифровой экономики»;  

«Информационная инфраструктура»; «Информационная безопасность», «Цифровые 

технологии», «Цифровое государственное управление»; 

государственной программой Красноярского края «Развитие 

информационного общества», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п (далее - Государственная программа 

края). Цель данной программы (совпадает с целями федеральной политики) -

повышение качества жизни граждан на основе использования информационных 

технологий и телекоммуникационных технологий. 

Цель представленного Проекта - цифровая трансформация муниципального 

управления. Задачи Проекта (внедрение цифровых технологий в сфере 

муниципального управления и оказания муниципальных услуг, цифровизация 

деятельности органов администрации города и переход на использование 

преимущественно отечественного программного обеспечения) сонаправлены 

приоритетам государственной политики Российской Федерации и Красноярского 

края в сфере цифровизации, а также коррелируют с обязанностями, возложенными 

на органы местного самоуправления Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Исходя из представленных материалов, привлечение средств из других 

уровней бюджета для реализаций мероприятий Проекта не планируется. 

Срок реализации муниципальной программы города Красноярска 

«Цифровизация города Красноярска» (далее – муниципальная программа)  
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в паспорте Проекта указан 2024 год2 и к окончанию данного срока запланировано, 

что доля цифровых услуг в общем объеме муниципальных услуг составит 67%. 

Вместе с тем, в Государственной программе края указано, что доля массовых 

социально значимых услуг, доступных в электронном виде, составит к 2023 году 

не менее 75%, а к 2025 – 95%. 

 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам  

социально-экономического развития города Красноярска 

Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, 

обеспечивающий наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года3 

(далее – Стратегия до 2030 года). 

Планом мероприятий по реализации Стратегии до 2030 года4 (далее - План 

реализации Стратегии) определена цель - «Обеспечить эффективное использование 

межведомственных коопераций и современных цифровых технологий 

для повышения качества и доступности услуг населению».  

Достижение указанной цели планируется путем проведения мероприятий: 

«Цифровое муниципальное управление», «Информационная безопасность», 

«Информационная инфраструктура», «Цифровизация деятельности администрации 

города» в рамках реализации Проекта (приложение 2 к заключению).  

Из 6 показателей результативности, предусмотренных в Проекте, плановые 

значения 5 предусмотрены в Плане реализации Стратегии (приложение 3  

к заключению). 

Определенные цели, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным 

положениям краткого варианта проекта прогноза социально-экономического 

развития города на 2022-2024 годы (далее - ПСЭР на 2022-2024 годы),  

а также коррелируют с полномочиями органов местного самоуправления, 

установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, 

определенным законодательством, ввиду чего предлагаемые Проектом расходные 

обязательства города не противоречат ст.86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   

Вместе с тем, ни в материалах к Проекту, ни в Проекте  

не раскрыт ряд приоритетных направлений ПСЭР на 2022-2024 годы, таких как, 

популяризация цифровых муниципальных услуг, содействие формированию  

и развитию в городе Красноярске цифровых информационных ресурсов (систем)  

в целях организации оказания маркетинговой и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и ряд других направлений. 

Например, одним из наиболее значимых проектов, планируемых к реализации  

в среднесрочной и долгосрочной перспективе, является цифровизация систем 

                                                             
2 Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы информатизации города Красноярска. Основные цели, 

задачи и сроки реализации муниципальной программы. 
3 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42. 
4 Утвержден постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501. 

consultantplus://offline/ref=6F80CBC8B704E7A4774921A3575BFE08F6310A8C5C76C86EF7B87165FA5F7F6B4A6EA0E92E12AB7BEB08293D84B181D43579276C0E55114BEA7B717B3AO1M
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жизнеобеспечения города, включающая, в том числе, участие города в реализации 

ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город». 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта 

Согласно паспорту Проекта: 

ответственный исполнитель - управление информатизации и связи 

администрации города; 

соисполнитель: департамент муниципального заказа администрации города.  

Несмотря на то, что Проектом предусмотрена цифровизация муниципальных 

услуг, Проект не содержит в качестве соисполнителей органы администрации 

города, а также казенные учреждения, ответственные за предоставление 

муниципальных услуг, несмотря на то, что при переводе муниципальных услуг 

«в цифру» возникает необходимость вносить изменения в правовые акты города.  

Наименование ответственного исполнителя и наименование муниципальной 

программы соответствуют распоряжению администрации города от 07.07.2021 

№ 199-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». Наименования разделов паспорта 

Проекта и подпрограмм Проекта соответствуют наименованиям разделов, 

определенным Порядком № 153.  

К Проекту приложен полный пакет документов (пояснительная записка; 

финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО)).  

Программу предлагается утвердить в составе подпрограммы (в рамках 

которой планируется реализация 3-х мероприятий) и отдельного мероприятия. 

Структура Проекта представлена на схеме. 
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По сравнению с муниципальной программой на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов в первоначальной редакции (далее - Программа  

на 2021-2023 годы) структура Проекта, формулировка целей и задач  

не изменились. 

Цель и задачи Проекта взаимосвязаны с целью и задачами подпрограммы. 

Мероприятия Проекта направлены на сопровождение, модернизацию и доработку 

Единой муниципальной геоинформационной системы (далее – ЕМ ГИС), 

сопровождение и модернизацию системы электронного документооборота (далее –

СЭД), сопровождение правовой справочной системы КонсультантПлюс, 

приобретение лицензий на право использования антивирусного программного 

обеспечения, приобретение программы «Система оперативного управления 

«Эталон», модернизацию и сопровождение информационной системы поддержки 

планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг, а также 

на приобретение сетевого оборудования и его комплектующих. 

Установлены недостатки полноты изложения данных в разделах 

подпрограммы Проекта. В частности, вопреки требованиям Порядка № 153  

в разделах 1,3 подпрограммы 1 Проекта не нашли отражение ряд сведений: 

 в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы…» отсутствуют:  

объективные показатели, характеризующие положение дел; 

анализ причин возникновения проблемы; 

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения 

проблемы; 

 в разделе 3 «Механизм реализации …» отсутствуют: 

описание организационных, экономических и правовых механизмов, 

необходимых для реализации подпрограммы; 

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием 

средств бюджета города. 

В Проекте и пояснительной записке к нему не указаны результаты реализации 

следующих мероприятий муниципальной Программы на 2021-2023 годы: 

обеспечение заявителю возможности совершения в электронной форме 

оплаты предоставляемых муниципальных услуг и иных платежей в рамках 

исполнения полномочий органа местного самоуправления; 

интеграцию СЭД с региональной системой межведомственного электронного 

взаимодействия в целях обеспечения предоставления в электронной форме 

муниципальных услуг, размещенных на РПГУ, в частности, автоматизацию 

процесса передачи статусов рассмотрения заявления в администрации города  

и результата предоставления услуги из СЭД в личный кабинет на РПГУ; 

повышение качества муниципальных услуг;  

сокращение сроков предоставления услуг за счет их цифровизации; 

увеличение до 75% доли отечественного программного обеспечения (в том 

числе муниципальных информационных систем) в общем объеме программного 

обеспечения, используемого в администрации города; 

доработку функционала ЕМ ГИС, созданной в 2016 году. 
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IV. Анализ финансового обеспечения Проекта  

Объем финансовых средств на реализацию Проекта в 2022 году  

и плановом периоде 2023-2024 годов предусмотрен за счет средств бюджета города 

в размере 120,7 млн. рублей, в том числе ежегодно по 40,2 млн. рублей  

(или по 33,3 %) от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию Проекта. 

Объем ассигнований Проекта в целом увеличивается на 50,5 млн. рублей  

(на 71,8 %) по сравнению с Программой на 2021-2023 годы.  

Следует отметить, что целью национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» является увеличение внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем 

продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом (расходы  

по муниципальной программе с 2017 года увеличены на 77,8 %). КСП, как и ранее, 

обращается внимание на финансовый объем муниципальной программы 

«Электронный Новосибирск» на 2021-2024 годы – 205,4 млн. рублей, из них  

на 2022-2024 годы - 151 млн. рублей. Таким образом, расходы, планируемые  

на цифровизацию в г. Новосибирске, на 24,8 % больше, чем в г. Красноярске.  

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе подпрограммы  

и отдельного мероприятия программы и объемов финансирования, утверждённых  

в Программе на 2021-2023 годы, с фактически освоенными средствами за 2020 год 

представлено в приложении 4 к заключению. 

Пояснительная записка и ФЭО к Проекту не содержат: 

обоснования и причин увеличения расходов на реализацию ряда мероприятий 

программы в 2022-2024 годах по сравнению с 2021 годом, а также фактического 

изменения расходов на реализацию Проекта по сравнению с расходами  

на реализацию, установленными Программой на 2021-2023 годы; 

расчетов предполагаемых расходов бюджета города на реализацию 

мероприятий программы (в том числе, сведений о показателях (данных), 

применяемых при расчетах); 

информацию о планировании и обосновании (расчетов) бюджетных 

ассигнований на реализацию Проекта, что не позволяет оценить соблюдение 

порядка и методики планирования бюджетных ассигнований5. 
 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта  

В Проект включены 3 целевых индикатора и 4 показателя результативности,  

из них по одному показателю результативности установлена единица измерения  

в абсолютной величине (часы), по остальным - единицы в относительных величинах - %. 

В сравнении с Программой на 2021-2023 годы, количество индикаторов  

и показателей результативности не изменилось. Преемственность Проекта  

и Программы на 2021-2023 годы сохранилась.  

Мероприятия, ожидаемые результаты и показатели, определенные для оценки 

решения задач Проекта взаимосвязаны. 

Представленным Проектом не предусмотрено следующее. 

В Проекте целевые индикаторы и показатели результативности определяются  

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

планирования бюджетных ассигнований».  
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по итогам года. В связи с этим ответственным исполнителем муниципальной 

программы не проводится анализ причин отклонений «на промежуточных этапах» 

(ежеквартально), тем самым исключается возможность оперативного реагирования 

на возникающие риски при реализации программы.  

В разделе 1 Проекта «Общая характеристика текущего состояния сферы 

информатизации города Красноярска. Основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы» указано, что «реализация мероприятий Проекта 

позволит повысить качество муниципальных услуг, сократить сроки предоставления 

услуг за счет цифровизации». Однако ни одного показателя результативности,  

который бы отражал снижение административных барьеров и повышение качества 

предоставленных услуг, Проектом не предусмотрено.  

Следует отметить, что основными направлениями совершенствования 

системы государственного управления предусмотрены6 показатели «Уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг», «Ожидание 

в очереди, для получения государственных и муниципальных услуг». Вместе с тем, 

данные показатели Проектом не предусмотрены. 

В утверждённой методике по целевому индикатору «Удовлетворенность 

населения информационной открытостью деятельности администрации города  

(от числа опрошенных)» предусмотрен источник информации: органы 

администрации города (результаты опросов). Опросы проводятся в виде,  

в том числе, интервьюирования и анкетирования населения. Данный источник 

информации «не прозрачен», поскольку не понятен способ сбора и обработки 

отчётных данных.  

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2023 году запланирована разнонаправленная динамика, причин которой 

пояснительная записка не содержит. В частности, по целевому индикатору «Доля 

граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме» в 2022 году по сравнению с 2020 годом прирост запланирован  

на 52,9 процентных пунктов (далее - п.п.) – до 90 %, в то же время прирост  

в 2023 и 2024 годах планируется всего по 1 п.п. ежегодно. При этом, в 2018 году 

фактическое значение данного показателя составляло 27 %, в 2019 – 24 %. 

В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы. Администрацией города Красноярска от 15.09.2020 № 100-орг внесены 

изменения в приложение к методике их измерения и расчета (далее – Методика 

оценки показателей)7. 
 

VI. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольно-счетная палата города 

Красноярска отмечает: 

                                                             
6 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601. 
7 Методика измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

«Цифровизация города Красноярска» утверждена распоряжением Администрации города от 30.09.2019 № 128-орг. 
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1. Цели и задачи Проекта в целом соответствуют основным положениям 

Стратегии до 2030 года, проекта ПСЭР на 2021-2023 годы и ориентированы 

на развитие сферы цифровизации. 

2. Цель и структура Проекта (по сравнению с Программой на 2021-2023 годы) 

не изменились.  

3.  Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 120,7 млн. рублей, что на 71,8 % больше объема ассигнований, 

предусмотренных Программой на 2021-2023 годы. 

4. Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения. Вместе 

с тем, в Проекте не раскрываются ни концепция «Умного города», ни система 

«Цифровой город», мероприятия по цифровизации не увязаны  

с направлениями деятельности органов местного самоуправления. Как следствие – 

не определены направления приложения усилий по отраслям и ожидаемые 

результаты. 

5. Показатель результативности «Доля граждан, использующих механизм 

получения муниципальных услуг администрации города в электронной форме,  

от числа жителей города Красноярска», используемый в Проекте (2,0 % - 2,6 %), 

установлен на уровне ниже уже достигнутого в 2020 году (3,5 %), что не требует 

дополнительных усилий на повышение качества оказания таких услуг. 

Пояснительная записка к Проекту не содержит объяснений причин такого 

негативного прогноза на период 2022-2024 годы. 

6. Показатель результативности «Доля граждан, использующих механизм 

получения муниципальных услуг в электронном виде» в 2020 году фактически 

достигнут на уровне 37,1%, что значительно ниже планируемых в 2022-2024 годах 

значений (90-92%). Отсутствие в Проекте механизмов реализации мероприятий, 

позволяющих обеспечить необходимые темпы роста, свидетельствует  

о нереалистичности планируемых значений. 

7. Ожидаемые к 2024 году результаты реализации Проекта, указанные  

в ФЭО, не соответствуют целевым индикаторам и показателям результативности  

Плана реализации Стратегии («Доля электронного документооборота в общем 

объеме межведомственного документооборота администрации города», «Доля 

граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг администрации 

города в электронной форме, от числа жителей города Красноярска»).  

Помимо этого, целевые индикаторы и показатели результативности, 

указанные в Методике оценки показателей, не приведены в соответствие  

с действующей редакцией муниципальной программы «Цифровизация города 

Красноярска», а также не соответствуют целевым индикаторам и показателям 

результативности, указанным в Проекте. 

8. При разработке Проекта не учтены замечания Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска, указанные ранее по результатам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации города «Об утверждении 

муниципальной программы «Информатизация города Красноярска» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»: 
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цель представленного Проекта: «Цифровая трансформация муниципального 

управления» не в полной мере соответствует цели государственных программ 

«Повышение качества жизни граждан»; 

отсутствует информация о наличии заключенных соглашений с органами 

государственной власти края или иных документов, определяющих перечень  

и сроки подлежащих переводу в цифровой формат муниципальных услуг,  

влияющих на значения показателей по городу Красноярску в сфере цифровизации, 

например, на увеличение предоставления муниципальных услуг в цифровом 

формате. Таким образом, «вертикаль» Проекта с государственной программой 

не усматривается; 

в Проекте отсутствуют мероприятия (показатели), сонаправленные решению 

вопросов, связанных с цифровизацией, в следующих муниципальных программах: 

«Развитие образования в городе Красноярске», «Развитие культуры в городе 

Красноярске», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска», финансирование которых предусмотрено в рамках 

национальных проектов, в части, например, подключения к широкополосному 

доступу к сети «Интернет» социально значимых объектов инфраструктуры 

(учреждения образования, культуры), а также многоквартирных домов, 

обеспеченности муниципальных организаций современными компьютерами и др. 

Мониторинг программ по цифровой трансформации городов других регионов 

страны показал, что их программами охватываются вышеперечисленные 

направления, предусматриваются показатели результативности8. Таким образом, 

наименование и содержание Проекта «Цифровизация города Красноярска»  

не в полном объеме соответствует друг другу. 

 

Предложения: 

1. Принять меры к соблюдению законодательства о стратегическом 

планировании и обоснованию финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы;  целевых индикаторов и показателей результативности программы. 

2. С целью обеспечения комплексного подхода к цифровизации города 

Красноярска предлагается рассмотреть включение в программу мероприятий  

с учетом полного охвата ими органов администрации города (с указанием данных 

органов в качестве соисполнителей). 

3. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты              О.И. Хандошко 

 

 

                                                             
8 Муниципальная программа городского округа Красногорск «Цифровое муниципальное образование на 2020-2024 

годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Красногорск от 26.12.2019 № 3283/12; 

муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование», утвержденная постановлением администрации 

городского округа Чехов от 15.10.2019 № 2303/20-02, и другие. 
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