
 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 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 2023 год 

и плановый период 2024 – 2025 годов (далее – Проект, МП соответственно). 

Результаты экспертизы Проекта: 

I. Основания разработки Проекта 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города 

Красноярска от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Красноярска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

(далее – распоряжение № 208-р), принятого в соответствии с Порядком № 153. 

Однако требования, установленные ч. 3 ст. 179 БК РФ к основаниям 

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города Красноярска» и утверждения 

рассматриваемого Проекта, не соблюдены, поскольку решение о прекращении 

действующей муниципальной программы2 по результатам оценки эффективности  

ее реализации не принималось. Эффективность реализации МП на 2021 - 2023 годы 

была признана высокой3, в связи с чем, основания изменения объема 

финансирования мероприятий, начиная с очередного финансового года, 

отсутствуют. Прекращение действия программы ввиду окончания финансового года 

и/или принятие решения об утверждении аналогичной программы на следующий 

финансовый год бюджетным законодательством не предусмотрены. 

 

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Красноярска» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», утвержденная постановлением администрации 

г. Красноярска от 11.11.2021 № 878 (далее – действующая МП).  
3 Постановление администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности реализации муниципальных программ». 
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II. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации в сфере земельно-

имущественных отношений 

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации  

в сфере земельно-имущественных отношений определены в направлении 

(подпрограмме) «Управление федеральным имуществом» государственной 

программы Российской Федерации «Управление государственными финансами  

и регулирование финансовых рынков»4 (далее – Государственная программа),  

к числу которых отнесены: повышение качества управления федеральным 

имуществом и максимизация доходов от использования федерального имущества. 

Цели МП: эффективное использование муниципального имущества города 

Красноярска и наполнение бюджета города неналоговыми поступлениями  

для реализации социально-экономического развития города Красноярска» будут 

достигнуты путем решения следующих задач: 

оптимизация состава и структуры муниципального имущества города 

Красноярска; 

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. 

Цели МП не в полной мере соответствуют приоритетам государственной 

политики Российской Федерации в сфере земельно-имущественных отношений.  

В отличие от Государственной программы, в Проекте не нашли отражение задачи 

по: 

цифровой трансформации процессов учета муниципального имущества; 

обеспечению долгосрочного устойчивого роста стоимости активов. 
 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, его ориентированности 

на развитие земельно-имущественных отношений 

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 года5. 

Выполнение мероприятий МП должно в 2023 году способствовать 

достижению целей Стратегии в сфере земельно-имущественных отношений,  

                                                             
4 Постановление 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. 
5 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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а именно обеспечить публичное эффективное управление муниципальным 

имуществом и муниципальными финансами (цель второго уровня). 

Достижение стратегической цели и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением 

администрации города Красноярска от 30.06.2020 № 5016 (далее – План реализации), 

запланировано путем проведения мероприятий, со сроком исполнения 2020-2030 

годы, которые предлагается реализовать в рамках МП.  

Цель Проекта не соответствует стратегической цели, определенной Планом 

реализации. 

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 Проекта не в полной мере согласуется с основными положениями 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города 

Красноярска на 2023-2025 годы (далее – проект ПСЭР на 2023-2025 годы) 

(обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью). 

Задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным положениям ПСЭР 

на 2023-2025 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.  

Согласно Концепции управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Красноярска на 2021-20307 (далее – Концепция) управление 

имуществом выступает в качестве одного из важных компонентов муниципального 

регулирования социально-экономического развития муниципального образования. 

Цели Проекта (эффективное использование муниципального имущества 

города Красноярска и наполнение бюджета города неналоговыми поступлениями 

для реализации социально-экономического развития города Красноярска)  

не в полной мере согласуются с целями Концепции.  

Пояснительная записка не содержит результаты работы по рассмотрению 

итогов проведенной оценки эффективности МП на 2021 - 2023 годы8 и принятое 

решение об изменении целей МП, что противоречит п. 22 Порядка № 105, согласно 

которому в пояснительной записке к проекту программы должны содержаться 

результаты проведенной работы по рассмотрению итогов проведенной оценки 

эффективности программы и принятое решение об изменении либо сохранении 

объема расходов на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов  

и показателей результативности9. 

                                                             
6 Постановление администрации г. Красноярска от 08.04.2022 №294 «О внесении изменения в Постановление 

администрации города от 30.06.2020 № 501» 
7 Концепция управления и распоряжения муниципальной собственностью города Красноярска на 2021-2030 годы 

утверждена заместителем главы города – руководителем ДМИиЗО от 24.02.2021. 
8Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города 

Красноярска» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов. 
9Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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Не все актуальные задачи, решение которых запланировано в Концепции, 

предусмотрены в Проекте, в частности:  

полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, 

совершенствование системы учета (реестра) муниципальной собственности. 

Актуальность решения данной задачи установлена по результатам проведенного 

Контрольно-счетной палатой города Красноярска (далее – КСП) контрольного 

мероприятия «Аудит эффективности управления и распоряжения муниципальным 

недвижимым имуществом в городе Красноярске»; 

завершение оцифровки всей технической документации на объекты 

городского хозяйства и внесение схем расположения объектов в электронной форме 

в программный комплекс по учету муниципального имущества;  

расширение практики заключения концессионных соглашений. 
 

IV. 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 № 208-р. Наименование разделов паспорта Проекта 

и разделов 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: 
 

 
Программу предлагается утвердить в составе 2-х подпрограмм (в рамках 

которых планируется реализация 6-ти мероприятий) и 2-х отдельных мероприятий.  
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По сравнению с муниципальной программой на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов10 в первоначальной редакции (далее – Программа на 2022-2024 

годы): 

1) структура программы не изменилась; 

2) принято решение о «сужении» цели МП (эффективное использование 

муниципального имущества города Красноярска и наполнение бюджета города 

неналоговыми поступлениями для реализации социально-экономического развития 

города Красноярска). Целью Программы на 2022-2024 годы являлась – эффективное 

управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Красноярска при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью 

увеличения неналоговых доходов местного бюджета, которая соответствует ПСЭР, 

Стратегии, Концепции, а также всей полноте полномочий представителя 

собственника муниципального имущества; 

3) исключена задача муниципальной программы: мобилизация доходов  

в бюджет города за счет эффективного управления муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами. При этом цели и задачи подпрограмм не изменились. 

В результате чего, задача Подпрограммы 1 – поступление доходов на основе 

рационального использования муниципального нежилого фонда не соответствует 

задачам МП, что не отвечает требованиям раздела II Приложения 2 Порядка № 153; 

4) исключена задача, решаемая в рамках Отдельного мероприятия 2 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»: мобилизация доходов  

в бюджет города за счет исчисления размера ущерба, причиненного лесным 

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам  

и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, доходов от оказания 

платных услуг. 
 

В Проекте при отражении общей характеристики текущего состояния 

земельно-имущественных отношений города Красноярска указано, что остается 

приоритетной задача участвовать в реализации национальных проектов, 

сформированных в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.  

При этом в Проект не включены мероприятия, направленные на реализацию 

национальных проектов, участие в реализации которых предполагается в 2023 году 

и плановом периоде 2024-2025 годов. 
 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта  

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен за счет 

средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города Красноярска в размере 

1 092,4 млн. рублей, в том числе:  

средства бюджета города – 1 088,65 млн. рублей (99,7%), в том числе: 2023 год 

– 364,85 млн. рублей; 2024 год и 2025 год по 361,90 млн. рублей ежегодно; 

средства краевого бюджета – 1,09 млн. рублей (0,1%), том числе: 2023 год – 

0,36 млн. рублей; 2024 год – 0,72 млн. рублей; 

средства федерального бюджета – 2,66 млн. рублей (0,2%), в том числе: 

2023 год – 0,89 млн. рублей; 2024 год – 1,77 млн. рублей. 

                                                             
10 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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Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе основных  

и отдельных мероприятий программы и объемов финансирования, утверждённых  

действующей МП в первоначальной редакции, представлено в приложении 1  

к заключению. 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с первоначальной редакцией 

Программы на 2022-2024 годы показал следующее. 

Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренных Программой на 2022-2024 годы. 

Средства запланированы на реализацию 6 мероприятий в рамках  

2-х подпрограмм и 2-х отдельных мероприятий. 

Общий объем финансирования Проекта на трехлетний период, по сравнению  

с первоначальной редакцией МП на 2022-2024 годы, увеличивается  

на 176,84 млн. рублей или на 19,3%, из них объем расходов на 2023 год,  

по сравнению с 2022 годом, увеличивается на 55,5 млн. рублей или на 17,7%,  

а по сравнению с 2023 годом – увеличивается на 62,3 млн. рублей или на 20,5%. 

Обоснование увеличения расходов в 2023-2025 годах в материалах к Проекту 

отсутствует.  

Распределение объемов финансирования по подпрограммам и отдельным 

мероприятиям указывает на то, что: 

основная доля расходов – 70,3% приходится на реализацию отдельного 

мероприятия «Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления». Данное мероприятие направлено на решение задачи  

по обеспечению реализации муниципальной программы и проведению работ  

по формированию документов. Объем ассигнований по данному мероприятию  

в трехлетнем периоде запланирован в сумме 767,62 млн. рублей или с увеличением 

на 22,3% по сравнению с первоначальной редакции Программы на 2022-2024 годы;  

значительная доля расходов – 17,1% предусмотрена на реализацию отдельного  

мероприятия 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений». Данное 

мероприятие направлено на решение задач по проведению мероприятий по охране  

и защите городских лесов, по лесоустройству городских лесов Городского 

лесничества, по передаче жилых помещений в собственность граждан, подготовке 

документов по присвоению адреса объектам недвижимости, размещению 

изменений, аннулированию сведений в государственном адресном реестре  

с использованием федеральной информационной адресной системы. Объем 

ассигнований по данному мероприятию в трехлетнем периоде запланирован в сумме 

186,60 млн. рублей или с увеличением на 21,7% по сравнению с первоначальной 

редакции Программы на 2022-2024 годы; 

доля расходов – 11,8% предусмотрена на реализацию подпрограммы 1 

«Формирование, управление, распоряжение муниципальным имуществом и иным 

имуществом, расположенным на территории города Красноярска», в рамках которой 

запланировано выполнение мероприятия 1.1. Оценка недвижимости, оформление 

прав и регулирование отношений муниципальной собственности, мероприятия 1.2. 

Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности, мероприятия 

1.3. Содержание и обслуживание объектов казны, содержание объектов городской 

казны, не обремененных договорными и иными обязательствами, мероприятия 1.4. 
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Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду. Объем ассигнований 

по данной подпрограмме в трехлетнем периоде запланирован в сумме 128,8 млн. 

рублей или с увеличением на 3,2% по сравнению с первоначальной редакции 

Программы на 2022-2024 годы;  

незначительная доля расходов – 0,8% предусмотрена на реализацию 

подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами на территории города 

Красноярска», в рамках которой запланировано выполнение мероприятия 2.1. 

Образование новых и упорядочение существующих земельных участков, 

мероприятия 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ. Объем ассигнований 

по данной подпрограмме в трехлетнем периоде запланирован в сумме 9,38 млн. 

рублей или со снижением на 4,6% по сравнению с первоначальной редакции 

Программы на 2022-2024 годы. 
 

VI. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта 

6.1. 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 3 целевых 

индикатора и 9 показателей результативности. 

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов и показателей 

результативности Проекта, по сравнению с первоначальной редакцией Программы  

на 2022-2024 годы, представлен в приложении 2 к заключению. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2025 году запланирована разнонаправленная динамика: 

статичность по 2-м целевым индикаторам и 4-м показателям результативности 

запланированы на одном уровне, в том числе: по 1 показателю – 97,0%; по 1 

целевому индикатору и 1-му показателю – 99,0%; по 1 целевому индикатору и 2-м 

показателям – 100,0%; 

положительная динамика по 1 целевому индикатору и 5 показателям 

результативности, в том числе: 

по целевому индикатору «Доля земель, находящихся в муниципальной 

собственности, к площади муниципального образования» (с 27,6% в 2023 году  

до 28,4% к 2024 и 29,2% к 2025 году);  

по показателям результативности: 

«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 93,9% в 2023 году до 94,5% к 2024 году  

и 95,0% к 2025 году); 

«Доля муниципальных объектов нежилого фонда и инженерной 

инфраструктуры, вовлеченных в гражданский оборот, к количеству объектов, 

учитываемых в реестре муниципальной собственности» (с 90,0% в 2023 году до 92% 

к 2024 году и 94% к 2025 году); 

«Площадь земельных участков, переданных из земель муниципальной 

и неразграниченной государственной собственности, в частную, общую долевую, 
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общую совместную собственность» (с 8 443,0 га в 2023 году до 8 623,0 га  

к 2024 году и 8 803,01 га к 2025 году); 

«Доля площади земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот, 

к площади муниципального образования» (с 41,6% в 2023 году до 42,4% к 2024 году 

и 43,2% к 2025 году); 

«Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены 

комплексные кадастровые работы» (с 6 ед. в 2023 году до 18 ед. в 2024 году). 

6.2. По сравнению с Программой на 2022-2024 годы в Проекте: 

расширен перечень целевых индикаторов на один – «Доля земель, 

находящихся в муниципальной собственности, к площади муниципального 

образования», который в Программе на 2022-2024 годы являлся показателем 

результативности; 

дополнительно включен показатель – «Количество кадастровых кварталов,  

в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы». 

6.3. В соответствии с разделом IV приложения 2 к Порядку № 153 значения 

целевых индикаторов и показателей результативности в плановом периоде 

рассчитывались согласно методике, утвержденной приказом ДМИиЗО от 30.09.2020 

№ 124111 (далее – Методика) с учетом динамики абсолютного прироста 

относительно планового значения предшествующего периода исходя  

из установленных параметров (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 в МП на выполнение 

мероприятий в целях достижения ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей) и др. Данное 

замечание указывалось КСП в заключении по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта программы на 2022-2024 годы. 

В представленном ФЭО отсутствует обоснование всех целевых индикаторов  

и показателей результативности, что не соответствует требованиям п.18.1 Порядка 

№ 153, в связи с чем, подтвердить обоснованность запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта 

не представляется возможным. 

6.4. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач МП, показал, что в ряде случаев 

взаимосвязь между ними не прослеживается (приложение 3 к заключению). 

Например, в приложении 1 к Проекту: 

а) определена взаимосвязь показателя «Доля муниципальных объектов 

нежилого фонда и инженерной инфраструктуры, вовлеченных в гражданский 

оборот, к количеству объектов, учитываемых в Реестре муниципальной 

собственности» с 2-мя мероприятиями Проекта (приложение 3 к заключению): 

Мероприятие 1.2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной 

собственности;  

Мероприятие 1.4. Обеспечение передачи муниципального имущества 

                                                             
11 Приказ ДМИиЗО от 29.09.2022 №641 «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» (приложение 2); 
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в аренду. 

При установлении взаимосвязи одного показателя с двумя мероприятиями 

невозможно дать объективную оценку достижения ожидаемого результата  

по каждому мероприятию. Данное замечание указывалось КСП в заключении  

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта программы на 2022-2024 

годы. 

Данный показатель имеет признаки конечного результата, обладает 

количественно выраженными характеристиками достижения целей программы,  

в связи с чем, может являться целевым индикатором. 

Введение в Проект новых показателей позволит оценить эффективность 

использования бюджетных ассигнований, запланированных для обеспечения 

приватизации объектов муниципальной собственности и передачи муниципального 

имущества в аренду (например: «Исполнение прогнозного плана приватизации», 

или «Соотношение стоимости реализованного имущества и оценочной стоимости 

указанного имущества, определенной для целей реализации» по Мероприятию 1.2.; 

«Прирост дебиторской задолженности по договорам аренды» или «Индикатор 

бюджетной доходности муниципального имущества, преданного в аренду»  

по Мероприятию 1.4.); 

б) показатели результативности, установленные в Проекте для Отдельного 

мероприятия 1 «Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления» – «Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение 

аппарата управления департамента» и для Отдельного мероприятия 2 «Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений» – «Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение текущей деятельности подведомственных 

учреждений», характеризуют иной результат, не связанный с оценкой решения 

задач  данных мероприятий. 
 

VII. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели программы не в полной мере соответствует основным приоритетам 

государственной политики Российской Федерации, основным положениям 

Стратегии, проекта ПСЭР на 2023-2025 годы. 

2. По сравнению с Программой на 2022-2024 годы в Проекте изменились цели, 

исключена 1-а задача МП и 1-а задача Отдельного мероприятия 2. При этом 

структура и мероприятия не претерпели изменения. 

3. Объем расходов МП в трехлетнем периоде запланирован в сумме  

1 092,4 млн. рублей, что больше по сравнению с МП на 2022-2024 годы на 19,3%.  

4. Отсутствие в материалах к Проекту обоснования (отсутствие расчетов) 

финансовых ресурсов на реализацию Проекта не обеспечивает их «прозрачность».  

5. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов (показателей результативности) МП в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации МП.  

6. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действия действующей МП за пределы текущего финансового года12, а также 

                                                             
12 Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года или в иной срок, 

установленный соответствующей муниципальной программой (п.4 Порядка № 153). 
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определить приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики13,  

а также установленных специальных мер14. Данное решение будет соответствовать 

проводимой государственной политике15 и позволит обеспечить завершение ранее 

начатых мероприятий, «сконцентрировать» расходы бюджета на наиболее важных  

и актуальных направлениях (мероприятиях), исключить расходы, не являющиеся 

«жизненно важными» для города и его жителей, а также будет соответствовать 

подходам к муниципальным программам, как к документам стратегического 

планирования, определенным статей 179 БК РФ и Федеральным законом  

№ 172-ФЗ16 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153).  

Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

2. Соблюдать требования Порядка № 153, установленные к содержанию 

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования муниципальных 

программ. 

3. Продлить срок действующей МП за пределы текущего финансового года  

с учетом геополитической ситуации, а также с целью соблюдения законодательства 

о стратегическом планировании, бюджетного законодательства (в связи с чем, 

внести изменения в Порядок № 153). 

4. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

                                                             
13 Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ 

Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на 

развитие российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными 

программами Российской Федерации». 
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере 

экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616». 
15 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
16 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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