
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории 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 Красноярска от 27.03.2015 № 153 (далее – 

Порядок № 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты города Красноярска1 проведена экспертиза 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Управление земельно-

имущественными отношениями на территории 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 

Красноярска от 07.07.2021 № 199-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

(далее – распоряжение № 199-р), принятого в соответствии с Порядком № 153. 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации в сфере земельно-

имущественных отношений 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

земельно-имущественных отношений определены в подпрограмме 6 «Управление 

федеральным имуществом» государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»2 

(далее – государственная программа). 

К числу таких приоритетов относятся: повышение качества управления 

федеральным имуществом и максимизация доходов от использования федерального 

имущества. 

Цели и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной политики 

Российской Федерации в сфере земельно-имущественных отношений (цели: 

эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», подпрограмма 6  

введена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2386. 
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города Красноярска при сосредоточении функций распоряжения этими объектами 

с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета; задачи: оптимизация 

состава и структуры муниципального имущества города Красноярска; мобилизация 

доходов в бюджет города за счет эффективного управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами; обеспечение проведения необходимых работ 

по оформлению права муниципальной собственности и дальнейшему эффективному 

распоряжению объектами за счет выявления бесхозяйного имущества, приобретения 

(ввода в эксплуатацию) новых объектов муниципального имущества; контроль  

и анализ эффективности использования муниципального имущества; оформление 

документации для постановки на кадастровый учет земельных участков 

муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра.  

В отличие от государственной программы, в Проекте не нашли отражение 

задачи по: 

цифровой трансформации процессов учета муниципального имущества; 

обеспечению долгосрочного устойчивого роста стоимости активов; 

сокращению участия государства в деятельности компаний на конкурентных 

рынках. 
 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического 

развития города Красноярска 
 

Согласно п.2 Порядка № 153 муниципальная программа - документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года3. 

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению 

стратегической цели Стратегии - обеспечение публичного эффективного управления 

муниципальными финансами.  

В Плане мероприятий по реализации Стратегии4 запланированы 

5 мероприятий со сроком реализации 2020-2030 годы, которые предлагается 

реализовать в рамках Проекта (на период действия программы5).  

В Плане реализации в сфере земельно-имущественных отношений 

предусмотрен 1 целевой индикатор («Удельный вес количества объектов 

недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, 

к общему количеству объектов недвижимости, учитываемых в Реестре 

муниципальной собственности»), который учтен в Проекте. 

Цель, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным положениям 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города 

Красноярска на 2022-2024 годы (далее – проект 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», 

Уставом города Красноярска.  
                                                             
3 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 
4 Утверждён постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии). 
5 До 31.12.2022 (в соответствии с пунктом 4 Порядка № 153). 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения, 

определенным законодательством. 

В 2021 году утверждена Концепция управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Красноярска на 2021-2030 годы6 (далее – 

Концепция).   

Цели и задачи Проекта, в основном, согласуются с целями и задачами 

Концепции. При этом Проектом не предусмотрено решение задачи – полная 

инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование 

системы учета (реестра) муниципальной собственности, указанной в Концепции,  

что является актуальным для достижения цели: эффективное управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Красноярска  

с целью обеспечения поступления неналоговых доходов в местный бюджет  

с положительной динамикой.  
 

III. Анализ структуры и содержания Проекта  
 

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – департамент 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска (далее – ДМИиЗО), соисполнители по программе отсутствуют.  

Наименование ответственного исполнителя и наименование программы 

соответствуют распоряжению № 199-р. Наименование 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)).  

Структура Проекта представлена в следующей схеме: 

 
 

                                                             
6 Концепция управления и распоряжения муниципальной собственностью города Красноярска на 2021-2030 годы 

утверждена заместителем главы города – руководителем ДМИиЗО от 24.02.2021. 
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Программу предлагается утвердить в составе 2-х подпрограмм (в рамках 

которых планируется реализация 5-ти мероприятий) и 2-х отдельных мероприятий.  

По сравнению с муниципальной программой на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов7 в первоначальной редакции (далее – Программа  

на 2021-2023 годы) структура программы, ее цели и задачи не изменились. 

Установлены недостатки полноты изложения данных в разделе 1 «Постановка 

общегородской проблемы…» подпрограммы 1 «Формирование, управление, 

распоряжение муниципальным имуществом и иным имуществом, расположенным 

на территории города Красноярска» (не отражены объективные показатели, 

характеризующие положение дел, отсутствует анализ причин возникновения 

проблем). 

В разделе 3 «Механизм реализации …» подпрограммы 1 «Формирование, 

управление, распоряжение муниципальным имуществом и иным имуществом, 

расположенным на территории города Красноярска» и подпрограммы 

2 «Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска» указано, 

что организационные механизмы, механизмы финансирования и контроля 

за эффективным и целевым использованием средств бюджета города определены 

соответствующими нормативными правовыми актами города Красноярска.  

При этом ссылка на нормативные правовые акты не приводится,  

что не соответствует п. 3 раздела VI приложения 2 к Порядку №153. 
 

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 

911,4 млн. рублей, в том числе: 

2022 год – 310,0 млн. рублей или 34,0% общего объема бюджетных 

ассигнований, направляемых на реализацию Проекта; 

2023 год – 302,7 млн. рублей или 33,2% (снижение к 2022 году на 2,4%). 

2024 год – 298,7 млн. рублей или 32,8% (снижение к 2022 году на 3,6%). 

Обоснование расходов в 2023-2024 годах к 2021 году, том числе их снижение 

в материалах к Проекту отсутствует.  

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований Проекта, подпрограмм  

и отдельных мероприятий представлено в таблице. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Красноярска» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», утвержденная постановлением администрации г. 

Красноярска от 12.11.2020 № 902 
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млн. рублей 

А 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=8/4

Муниципальная программа «Управление 

земельно-имущественными отношениями на 

территории города Красноярска» всего, в том 

числе

316,3 300,9 300,9 918,1 310,0 302,7 298,7 911,4 99,3

мероприятие 1.1 "Оценка недвижимости, оформление 

прав и регулирование отношений муниципальной 

собственности" 

8,1 8,1 8,1 24,3 8,4 8,4 8,4 25,1 103,5

мероприятие 1.2 "Обеспечение приватизации 

объектов муниципальной собственности" 
5,3 1,4 1,4 8,2 5,0 5,0 1,1 11,2 137,3

мероприятие 1.3 "Содержание и обслуживание 

объектов казны" 
21,9 21,9 21,9 65,7 29,0 29,0 29,0 87,0 132,3

мероприятие 1.4 "Обеспечение передачи 

муниципального имущества в аренду" 
0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,6 109,7

мероприятие 2.1 "Образование новых и 

упорядочение существующих земельных участков"
2,4 1,9 1,9 6,1 1,9 1,9 1,9 5,6 91,7

Отдельное мероприятие 1 "Обеспечение 

функций, возложенных на органы местного 

самоуправления"

224,6 221,4 221,4 667,4 210,9 208,3 208,3 627,6 94,0

Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений"
53,5 45,7 45,7 144,9 54,2 49,6 49,6 153,3 105,8

Наименование
Программа на 2021-2023 годы Проект 

Темп роста, %

2022 2023 2024 Итого2021 2022 2023 Итого

 
 

Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренных Программой на 2021-2023 годы. 

Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 911,4 млн. рублей, что на 0,7% меньше объема ассигнований, 

предусмотренных в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы 

(расходы в 2022 году на реализацию Проекта программы к расходам в 2021 году 

Программы на 2021-2023 годы запланированы с уменьшением на 2,0%, в 2022 году 

к 2022 году Программына 2021-2023 годы – с увеличением на 3,0%). 

Основная доля расходов (68,1% – в 2022 году; 68,8% – в 2023 году; 69,7% –  

в 2024 году) приходится на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение 

функций, возложенных на органы местного самоуправления», в рамках которого 

предусматриваются следующие расходы: заработная плата с учетом страховых 

взносов, услуги почтовой и сотовой связи, услуги по содержанию имущества и др.  

В проекте Программы на 2022 год ассигнования по данному мероприятию 

запланированы со снижением на 13,7 тыс. рублей или на 6,1%. 

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе основных  

и отдельных мероприятий программы и объемов финансирования, утверждённых  

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

представлено в приложении 1 к заключению. 

В ФЭО к Проекту отражены следующие подходы при планировании расходов 

на реализацию мероприятий программы:  

обеспечения заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального уровня заработной платы, установленного с 01.01.2021 

и с 01.01.2022; 

повышения размера оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в целях уменьшения диспропорции в уровнях заработной платы 

работников с 01.01.2022 на 10%; 

индексации расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2022 года на 4%. 
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Ввиду отсутствия в материалах к Проекту необходимых исходных данных 

проверить обоснованность запланированных расходов не представляется 

возможным. 
 

В Проекте в разделе I указано, что «реализация мероприятий Программы  

в части опубликования реестров муниципального имущества на официальных 

сайтах, обеспечения доступа предпринимателей к предоставленному на льготных 

условиях имуществу, выявления неиспользуемого, неэффективно используемого 

имущества, которое может быть предоставлено в форме имущественной поддержки 

малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, соответствует 

задаче 1 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая 

упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих 

контрольно-кассовую технику» федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» в рамках национального проекта «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

При этом расходы на реализацию данного национального проекта  

в Программе не предусмотрены. Кроме того, следует отметить, что опубликования 

реестров муниципального имущества на официальных сайтах осуществляется  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Данное замечание указывалось Контрольно-счетной палатой города 

Красноярска (далее – КСП) в заключении по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта программы на 2021-2023 годы. 
 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 
 

5.1. Количественно выраженными характеристиками достижения целей  

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проекте для оценки достижения цели и задач включены 2 целевых 

индикатора и 9 показателей результативности. 

Информация о целевых индикаторах и показателях результативности,  

в сравнении с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы, 

представлена в приложении 2 к заключению. 

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

и показателей результативности не изменилось. Вместе с тем, 1 целевой индикатор, 

имеющий абсолютное значение, заменен на целевой индикатор с относительной 

величиной (исключен – целевой индикатор 1. «Доходы от использования, продажи 

муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной  

и государственной собственности земельных участков» (тыс. руб.). Дополнительно 

включен – целевой индикатор 1 «Уровень исполнения доходов от использования, 

продажи муниципального имущества и использования находящихся  

в муниципальной и государственной собственности земельных участков» (%)). 
Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей в ПСЭР на 2022-2024 годы. 
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Суммарное значение весовых критериев по показателям (индикаторам) 

подпрограммы и отдельного мероприятия равно единице. Каждому показателю 

присвоен весовой критерий – 0,1. Требование раздела IV Макета муниципальной 

программы Порядка № 153 соблюдено. 

Согласно Проекту значения целевых индикаторов и показателей 

результативности определяются по итогам года. В связи с этим ответственным 

исполнителем муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений 

фактических достигнутых значений показателей от плановых «на промежуточных 

этапах» (ежеквартально), тем самым исключается возможность своевременного 

принятия мер, направленных на достижение целей и задач программы.  

Согласно п. 18.1 Порядка № 153 в ФЭО должно содержаться, в том числе, 

обоснование ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

(целевых индикаторов, показателей результативности). 

Вместе с тем, в ФЭО отсутствует требуемое обоснование по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности.  

5.2. В соответствии с разделом IV приложения 2 к Порядку № 153 целевые 

индикаторы и показатели результативности измеряются и (или) рассчитываются 

согласно методике измерения и (или) расчета, утверждённой ответственным 

исполнителем муниципальной программы. Данная методика утверждена приказом 

ДМИиЗО от 30.09.2020 № 12418 (далее – Методика). 

В Проекте целевые индикаторы и показатели результативности 

сформированы, в основном, со значениями, имеющими относительные величины 

(%).  

Значения целевых индикаторов и показателей результативности в плановом 

периоде рассчитывались согласно Методике с учетом динамики абсолютного 

прироста относительно планового значения предшествующего периода исходя  

из установленных параметров9 (2,0%, 0,8%, 0,6% и др.). 

При этом не учитывались достигнутые значения целевых индикаторов 

(показателей) в предыдущих отчетных периодах и объем бюджетных ассигнований 

предусмотренных на выполнение мероприятий в планируемом периоде в целях 

достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

(целевых индикаторов, показателей) и др. 

                                                             
8 Приказ ДМИиЗО от 28.09.2021 № 737 «О внесении изменений в приказ департамента от 30.09.2020 № 1241 

от 30.09.2020 № 1241 «Об утверждении методики расчета целевых индикаторов и показателей результативности 

муниципальной программы «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Красноярска» на очередной год и плановый период»; 
9 По целевому индикатору «Удельный вес количества объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых в реестре муниципальной собственности» 

и показателю «Доля муниципальных объектов нежилого фонда и инженерной инфраструктуры, вовлеченных 
в гражданский оборот, к количеству объектов, учитываемых в Реестре муниципальной собственности значения 

в плановом периоде рассчитываются с учетом динамики (абсолютного прироста) в 2% относительно планового 

значения предшествующего периода до достижения расчетного значения целевого индикатора 99%;  

По показателю «Удельный вес количества бесхозяйных объектов недвижимости, поставленных на кадастровый 

учет, к общему количеству бесхозяйных объектов недвижимости учитываемых в составе выявленного на территории 

города Красноярска бесхозяйного имущества» значение в плановом периоде рассчитывается с учетом динамики 

(абсолютного прироста) в 0,6% относительно предшествующего периода до достижения значения показателя 95%.   

По показателю «Удельный вес количества объектов, имеющих стоимость, к общему количеству объектов, 

учитываемых в Реестре муниципальной собственности» значение в плановом периоде рассчитывается с учетом 

динамики (абсолютного прироста) в 0,6% относительно предшествующего периода до достижения значения 

показателя 99% и т.д. 
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Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта 

не представляется возможным. 

В утвержденной Методике источником информации по ряду показателей  

и индикаторов определены «отчетные данные на основании приказа ДМИиЗО». 

Статус указанной отчетности, в том числе порядок сбора, обработки информации  

и реквизиты соответствующего документа не определены. 

5.3. Анализ значений целевых индикаторов и показателей результативности  

Проекта показал следующее: 

значения по 1 целевому индикатору и 3-м показателям результативности 

запланированы на одном уровне, из них по 1 показателю («Удельный вес объектов 

муниципального нежилого фонда, подлежащего контролю, из числа переданных 

объектов в аренду к общему количеству объектов муниципального нежилого фонда, 

переданного в аренду») – 97,0%, по 1 целевому индикатору и 2-м показателям – 

100,0%; 

по 1 целевому индикатору и 6 показателям результативности, запланирована 

положительная динамика, в том числе: 

по целевому индикатору «Удельный вес количества объектов недвижимости, 

на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему 

количеству учитываемых в реестре муниципальной собственности»  

(с 97% в 2022 году до 99% к 2023 и 2024 годам);  

по показателям результативности: 

«Доля муниципальных объектов нежилого фонда и инженерной 

инфраструктуры, вовлеченных в гражданский оборот, к количеству объектов, 

учитываемых в реестре муниципальной собственности» (с 88,0% в 2022 году до 90% 

к 2023 году и 92% к 2024 году); 

«Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, к площади 

муниципального образования» (с 26,8% в 2022 году до 27,6% к 2023 году и 28,4% 

к 2024 году);  

«Доля площади земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот, 

к площади муниципального образования» (с 40,8% в 2022 году до 41,6% к 2023 году 

и 42,4% к 2024 году); 

«Удельный вес количества бесхозяйных объектов недвижимости, 

поставленных на кадастровый учет, к общему количеству бесхозяйных объектов 

недвижимости, учитываемых в составе выявленного на территории города 

Красноярска бесхозяйного имущества» (с 93,3% в 2022 году до 93,9% к 2023 году  

и 94,5% к 2024 году),  

«Удельный вес количества объектов, имеющих стоимость, к общему 

количеству объектов, учитываемых в реестре муниципальной собственности» 

(с 98,4% в 2022 году до 99% к 2023 и 2024 годам); 

«Площадь земельных участков, переданных из земель муниципальной 

и неразграниченной государственной собственности, в частную, общую долевую, 

общую совместную собственность» (с 8 263,0 га в 2022 году до 8 443,0 га  

к 2023 году и 8 623,0 га к 2024 году). 
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5.4. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи 

между ними (приложение 3 к заключению). 

При этом не прослеживается наличие взаимосвязи между мероприятиями 

и показателями муниципальной программы (подпрограммы), установленной 

в приложении 1 к Проекту: 

а) определена взаимосвязь Мероприятия 1.1. Оценка недвижимости, 

оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности  

с показателем результативности «Доля муниципальных объектов нежилого фонда  

и инженерной инфраструктуры, вовлеченных в оборот, к количеству объектов, 

учитываемых в реестре муниципальной собственности». Однако данный показатель 

отражает ожидаемый результат от реализации Мероприятия 1.4. Обеспечение 

передачи муниципального имущества в аренду; 

б) определена взаимосвязь целевого индикатора «Уровень исполнения 

доходов от использования, продажи муниципального имущества и использования, 

находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных 

участков» с 2-мя мероприятиями Проекта (приложение 5 к заключению): 

Мероприятие 1.2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной 

собственности;  

Мероприятие 1.4. Обеспечение передачи муниципального имущества 

в аренду. 

При установлении взаимосвязи одного целевого индикатора с двумя 

мероприятиями невозможно дать объективную оценку достижения ожидаемого 

результата по каждому мероприятию. 

Кроме того, согласно Методике для определения значения данного 

индикатора кроме доходов от приватизации и аренды муниципального имущества 

учитываются и другие виды доходов от использования активов (в т.ч. доходы 

от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, иные 

доходы, администрируемые ДМИиЗО). Таким образом, достижение данного 

целевого индикатора зависит не только от реализации мероприятий 1.2 и 1.4 

муниципальной программы и не может быть взаимоувязано только с этими 

мероприятиями. 

Введение в Проект показателя: «Доля проданных объектов, включенных  

в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества»  

по Мероприятию 1.2. позволит оценить эффективность использования бюджетных 

ассигнований, запланированных для обеспечения приватизации объектов 

муниципальной собственности. 

Для оценки эффективности использования муниципального имущества  

целесообразно предусмотреть показатель результативности во взаимосвязи  

с Мероприятием 1.4., отражающий качество работы с поступлением платы  

от предоставления муниципального имущества в аренду и снижением недоимки  

по арендной плате: «Эффективность работы по взысканию задолженности  

по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки, переданные  

в аренду».  
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5.5. В соответствии с Порядком № 153 результаты (конечные, ожидаемые) 

муниципальной программы – выраженный в количественно измеримом показателе 

результат достижения цели муниципальной программы, задач муниципальной 

программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности  

и полученные социальные эффекты. 

В приложении 1 к Проекту при определении ожидаемого результата  

от реализации отдельного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» (обеспечение исполнения расходных обязательств  

в рамках Программы в полном объеме) не указан общественно значимый результат 

деятельности и полученные социальные эффекты.  
 

VI. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта в целом соответствуют: 

основным приоритетам государственной политики Российской Федерации; 

основным положениям Стратегии, проекта ПСЭР на 2022-2024 годы 

и ориентированы на развитие сферы управления земельно-имущественными 

отношениями.  

2. Цели, задачи, структура, мероприятия Проекта не изменились  

по сравнению с Программой на 2021-2023 годы, действующей до 31.12.2021.  

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 911,4 млн. рублей, что на 0,7% меньше объема ассигнований, 

предусмотренных в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы 

(расходы в 2022 году на реализацию Проекта к расходам в 2021 году Программы  

на 2021-2023 годы запланированы с уменьшением на 2,0%, в 2022 году к 2022 году 

Программы на 2021-2023 годы - с увеличением на 3,0%).  

4. Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании  

и обосновании (расчетов) финансовых ресурсов на реализацию Проекта  

не обеспечивает их «прозрачность», что необходимо для комплексного проведения 

экспертизы.  

5. В связи с определением значений большинства индикаторов и показателей 

результативности программы по итогам года, ответственным исполнителем 

муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений фактических 

достигнутых значений показателей от плановых «на промежуточных этапах» 

(ежеквартально), тем самым исключается возможность оперативного реагирования 

на возникающие риски при реализации программы. 

6. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным, ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации Проекта. 

 

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. Рассмотреть возможность: 

включения в Проект показателей:  
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«Доля проданных объектов, включенных в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества»; 

«Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате  

за муниципальное имущество и земельные участки, переданные в аренду»; 

установления взаимосвязи Мероприятия 1.4. Обеспечение передачи 

муниципального имущества в аренду с показателем результативности «Доля 

муниципальных объектов нежилого фонда и инженерной инфраструктуры, 

вовлеченных в оборот, к количеству объектов, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности»; 

определения значений индикаторов и показателей результативности  

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

на достижение целей и задач программы.  

3. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты              О.И. Хандошко 
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