
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Управление муниципальными финансами» на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Управление 

муниципальными финансами» на 2019 год и плановый период 2020–2021 

годов» (далее – Проект программы), по результатам которой установлено 

следующее. 

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска (далее – КСП) в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 

Красноярска, утвержденным постановлением администрации города от 

27.03.2015 № 153 (далее – Порядок № 153). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с 

требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля КСП 

СФК1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ» (далее – СФК 1). 

 

I.  Анализ соответствия целей и задач  проекта муниципальной 

программы основным направлениям государственной политики 

Российской Федерации и Красноярского края в сфере управления 

финансами 
 

Сопоставление целей Проекта программы с государственной программой 

Российской Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320, и государственной 

программой Красноярского края «Управление государственными финансами», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 501-п, приведено в приложении 1 к заключению.  

Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере управления финансами. 

Относительно государственных программ Российской Федерации и 

Красноярского края Проектом программы в соответствии с полномочиями 
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органов местного самоуправления сохраняется дополнительно 

предусмотренная задача по мобилизации доходов в бюджет города. 

 

II. Оценка соответствия проекта муниципальной программы 

приоритетам социально-экономического развития города Красноярска 
 

В соответствии с Порядком № 153 в проекте муниципальной программы 

подлежат отражению основные положения прогноза социально-

экономического развития города Красноярска (далее – ПСЭР) на очередной 

финансовый год и плановый период (п. 17 раздела III Порядка № 153). 

В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР города 

Красноярска на 2019-2021 годы, общественное обсуждение которого (по 

информации департамента экономической политики и инвестиционного 

развития администрации города) планируется 01.11.2018. 

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными 

положениями проекта ПСЭР на 2019-2021 годы представлен в приложении 2 к 

заключению. 

Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным положениям 

проекта ПСЭР на 2019-2021 годы и ориентированы на развитие в сфере 

управления финансами.  

 

III. Анализ структуры и содержания проекта муниципальной 

программы 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 

разработана для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета 

города Красноярска, повышения качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами.  

Согласно паспорту Проекта программы ответственным исполнителем 

является департамент финансов администрации города, соисполнители по 

программе отсутствуют.  

Отличие данной программы от других муниципальных программ города в 

том, что она ориентирована (посредством развития правового регулирования и 

методического обеспечения) на создание общих для всех участников 

бюджетного процесса условий и механизмов реализации других 

муниципальных программ. 

Структура Проекта программы по сравнению с муниципальной 

программой «Управление муниципальными финансами» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» в редакции от 13.11.2017 (далее – 

первоначальная редакция программы) не изменилась и включает в себя: 

- подпрограмму «Организация бюджетного процесса». Для достижения 

целей и решения задач данной подпрограммы запланированы 3 основных 

мероприятия: 

 Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления.  
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 Комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения 

бюджета города. 

 Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и 

бюджетного процесса для граждан. 

- отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом города 

Красноярска».  

Цели и задачи Проекта программы остались без изменения, они 

взаимосвязаны с целями и задачами подпрограммы и отдельного мероприятия 

(приложение 3 к заключению). 

Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проекте программы для достижения цели и поставленных задач 

сформированы 9 целевых индикаторов и 11 показателей результативности. 

Проведенный анализ динамики показал, что запланированные на 2019-

2021 годы значения 18-ти из 20-ти целевых индикаторов и показателей 

результативности (приложение 4 к заключению) равны значениям 

муниципальной программы в 2018-2020 годах. За исключением значений по: 

 показателю результативности – «Количество посещений сайта 

«Открытый бюджет». По нему ожидается ежегодный прирост на 2 000 

посещений - с 86 000 посещений в 2019 году до 90 000 посещений в 2021 году. 

Это связано с размещением на сайте проектов документов стратегического 

планирования, а также введением новых рубрик. 

 целевому индикатору – «Темп прироста доходной части бюджета 

города». По нему в Проекте программы запланированы следующие значения: 

 в 2019 году – 1,4% (к ожидаемому исполнению за 2018 год).  

 По сравнению с первоначальной редакцией программы данный 

показатель запланирован со снижением на 2,5 процентных пунктов (с 3,8% до 

1,4%). 

 Замедление темпа прироста доходной части в основном обусловлено тем, 

что в 2018 году были привлечены дополнительные доходы из вышестоящих 

бюджетов в сумме более 9 млрд. рублей на подготовку города к проведению 

Универсиады 2019 года, строительство и капитальный ремонт дорог, 

мероприятия по благоустройству, строительство и приобретение детских садов 

и школ и др.;  

 в 2020 году к 2019 году - 3,4% (снижение к первоначальной редакции 

программы на 0,5%);   

 в 2021 году к 2020 году – 3,9%.  

Следует отметить, что в Проекте программы содержится информация 

только об общей сумме доходов бюджета без распределения запланированных 

сумм на собственные средства (налоговые и неналоговые), а также 

безвозмездные поступления. В связи с чем, проанализировать за счет каких 

доходных источников будет обеспечен прирост доходов, не представляется 

возможным.  
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Для исполнения данного целевого индикатора на предстоящий 3-х летний 

цикл в соответствии с Проектом программы планируется предпринимать меры 

в отношении: 

- содействия налоговым органам по администрированию налоговых 

доходов (выявление собственников земельных участков и другого недвижимого 

имущества и привлечение их к налогообложению; проведение работы с 

работодателями по перечислению НДФЛ в полном объеме; а также 

привлечение к уплате НДФЛ иностранных граждан, осуществляющих 

деятельность по найму и др.); 

- создания благоприятных условий для бизнеса с целью увеличения 

налогового потенциала (формирование кластеров в основных отраслях 

экономики; организационная и информационная поддержка инвесторам; 

консультационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства; предоставление налоговых кредитов по земельному 

налогу организациям, реализующим инвестиционные проекты); 

- управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами 

(проведение инвентаризации  муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемого и продажи его на торгах; формирование земельных участков 

под строительство, поиск новых мест под размещение рекламных конструкций, 

временных сооружений для продажи с аукционов; подготовка к продаже на 

торгах территорий, занятых аварийным жильем; проведение работы по 

повышению собираемости арендных платежей за землю и муниципальное 

имущество и др.); 

- привлечения средств из вышестоящих бюджетов; 

- участия в государственных программах и федеральных приоритетных 

проектах с целью получения межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определены 12 основных направлений национальных 

проектов.  

Согласно Проекту программы поставлена задача активно участвовать в 

федеральных программах, направленных на реализацию национальных 

проектов.  

По информации ответственных исполнителей 14-ти проектов 

муниципальных программ на 2019-2021 годы в 8-ми программах 

запланированы расходы на достижение целей соответствующих национальных 

проектов. Всего планируется участие в 8-ми из 12 направлений национальных 

проектов: 

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

- «Образование»; 

- «Демография»; 

- «Культура»; 

- «Жилье и городская среда»; 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
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- «Экология»; 

- «Цифровая экономика». 

 

Кроме того, следует отметить, что Проектом программы предусмотрен 

такой показатель результативности, как «Наличие плана мероприятий по 

мобилизации доходов в бюджет города». Ожидаемый результат исполнения 

данного показателя – увеличение доходов бюджета города. 

Данный показатель впервые был включен в программу «Управление 

муниципальными финансами», которая была утверждена на 2017-2019 годы. 

План мероприятий по мобилизации доходов (далее – План по 

мобилизации) утверждается Главой города с целью организации и проведения 

работы главными администраторами (администраторами) доходов и 

уполномоченными органами администрации города по обеспечению 

поступлений доходов. 

КСП в 2018 году было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, 

в рамках которого рассматривались вопросы исполнения ДМИиЗО 

мероприятий, запланированных в Плане по мобилизации, в части 

неразграниченных земельных участков. По результатам экспертно-

аналитического мероприятия установлено, что отдельные мероприятия Плана 

по мобилизации ДМИиЗО не реализованы либо реализованы частично. Это не 

позволило ДМИиЗО обеспечить выполнение утверждённых бюджетных 

назначений. 

Следует отметить, что полномочиями по разработке плана мероприятий 

по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, формированию 

отчетности о его исполнении наделен департамент экономической политики и 

инвестиционного развития1 . 

Вместе с тем, согласно Порядку № 153 орган администрации города, 

являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы и (или) 

участвующие в реализации одного или нескольких отдельных мероприятий 

является соисполнителем муниципальной программы. 

Проектом муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами» соисполнители не предусмотрены. 

В связи с включением в Проект программы такого показателя 

результативности, как «Наличие плана мероприятий по мобилизации доходов в 

бюджет города», и, учитывая вышеуказанные полномочия департамента 

экономической политики и инвестиционного развития, целесообразно 

определить данный департамент соисполнителем муниципальной программы. 

 

В соответствии с требованиями Порядка № 153 по каждому показателю 

(индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность 

                                                             
1 п. 11 ст. 27 распоряжения администрации города от 18.04.2018 № 150-р «Об утверждении 

Положения о департаменте экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города» 
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данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами. Суммарное 

значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и 

отдельных мероприятий должно равняться единице.  

Данное требование в Проекте программы соблюдено - сумма весовых 

критериев равна единице, в том числе: 

- по 9-ти показателям весовой критерий равен 0,1; 

- по 2-м показателям весовой критерий равен 0,05 («Доля органов 

администрации города, имеющих установленные показатели результативности 

деятельности», «Соотношение количества фактически проведенных 

контрольных мероприятий с количеством запланированных»). 

 

Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта программы, показал наличие 

взаимосвязи между ними (приложение 5 к заключению). 

 
 

  IV. Анализ финансового обеспечения проекта муниципальной 

программы 
 

Финансирование Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрено за счет средств бюджета города в сумме 4 617 566,50 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 1 466 320,08 тыс. рублей или 31,8% от общего объема 

бюджетных ассигнований; 

2020 год – 1 567 106,45 тыс. рублей или 33,9% от общего объема 

бюджетных ассигнований; 

2021 год – 1 584 139,97 тыс. рублей или 34,3% от общего объема 

бюджетных ассигнований. 

В соответствии с п. 18 раздела III Порядка № 153 к Проекту программы 

представлено финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО) расходов 

на реализацию муниципальной программы.  

Следует отметить, что требования к форме данного документа правовыми 

актами города не установлены. Вместе с тем, на федеральном уровне 

Министерством финансов РФ приказом от 19.03.2015 № 42н утверждена форма 

ФЭО решений, предлагаемых к принятию проектом акта, в том числе актов 

Правительства Российской Федерации об утверждении государственной 

программы Российской Федерации (о внесении изменений в акт Правительства 

Российской Федерации об утверждении государственной программы 

Российской Федерации). 

В представленном ФЭО к Проекту программы содержится информация о 

сумме расходов по подпрограмме и отдельному мероприятию: 

- по подпрограмме «Организация бюджетного процесса» указаны только 

задачи, которые планируется выполнить без описания подходов по 

формированию запланированных сумм расходов;  

- по отдельному мероприятию «Управление муниципальным долгом» 

подходы по формированию расходов приводятся. Так, по действующим 
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банковским кредитам со сроком погашения - 2019-2021 годы расходы 

рассчитываются исходя из фактических ставок. По новым кредитам, 

планируемым к привлечению в 2019-2021 годах, указана ставка для 

установления начальной цены контрактов - 10 %. 

Таким образом, в ФЭО к проекту программы отсутствует единый подход 

по обоснованию запланированных расходов, что не позволяет оценить 

достаточность финансовых ресурсов для выполнения мероприятий программы. 

  

Общий объем финансирования Проекта программы на трехлетний период 

по сравнению с первоначальной редакцией программы снижается на 117 791,31 

тыс. рублей или на 2,5%, из них объем расходов на 2019 год уменьшается по 

сравнению с: 

- 2018 годом на 82 224,16 тыс. рублей или на 5,3%; 

- 2019 годом на 109 708,25 тыс. рублей или на 7,0%. 

В разрезе мероприятий Проекта программы объем финансирования в 

2019 году изменяется следующим образом:  

1. Снижается по отдельному мероприятию «Управление 

муниципальным долгом города Красноярска»: 

 к 2018 году (в перв. редакции) - на 107 482,77 тыс. рублей или на 

7,7%; 

 к 2019 году (в перв. редакции) - на 134 966,86 тыс. рублей или на 

10,8%.  

На снижение расходов по данному мероприятию оказала влияние 

экономия, сложившаяся по расходам на обслуживание муниципального долга в 

2018 году, за счет снижения процентных ставок по муниципальным контрактам 

и замещения действующих коммерческих кредитов коммерческими кредитами 

под более низкую процентную ставку. 
 

2. Увеличивается по 3-м основным мероприятиям к 2018 и 2019 году (в 

перв. редакции): 

- на 25 238,11 тыс. рублей или на 17,1% по основному мероприятию 

«Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления». 

Значения 7-ми показателей, характеризующих исполнение данного 

мероприятия, не изменяются.  

- на 8,0 тыс. рублей или на 0,2% по основному мероприятию 

«Комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета».  

Значение показателя результативности «Количество дополнительно 

автоматизированных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения 

бюджета города» не изменяется и составляет «Не менее 10 ед.» 

- на 12,5 тыс. рублей или на 2,5% по основному мероприятию 

«Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного 

процесса для граждан».  

Значение показателя «Количество посещений сайта «Открытый бюджет 

города Красноярска» по сравнению с: 

 2018 годом - увеличивается на 2 000 посещений или на 2,4%; 
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 2019 годом - не изменяется. 
 

Сопоставление объемов финансирования муниципальной программы, 

предусмотренных Проектом программы на 2019-2021 годы, и объемов 

финансирования, утвержденных в первоначальной редакции программы на 

2018-2020 годы, в разрезе мероприятий программы, представлено в таблице 2. 
 

Таблица 1 

тыс.руб. 

 
 

Структура распределения бюджетных ассигнований по мероприятиям 

программы показывает, что основная часть расходов, как и в предыдущей 

муниципальной программе, приходится на мероприятие «Управление 

муниципальным долгом города Красноярска». Доля расходов на данное 

мероприятие в общей сумме расходов по муниципальной программе 

запланирована:  

в 2019 году – 87,8% в сумме 1 287 969,32 тыс. рублей. Расходы 

запланированы со снижением: 

 к 2018 году в перв. редакции на 7,7%; 

 к 2019 году в перв. редакции на 9,5% 

в 2020 году – 88,6% в сумме 1 388 755,69 тыс. рублей. Расходы 

запланированы: 

 с ростом к 2019 году в Проекте программы на 7,8%; 

 со снижением к 2020 году в перв. редакции на 4,7%. 

в 2021 году – 88,7% в сумме 1 405 789,21 тыс. рублей. Расходы 

запланированы с ростом к 2020 году в Проекте программы на 1,2%.  

 

Согласно пояснительной записке к Проекту программы в целях 

стабилизации объема муниципального долга бюджет города в предстоящем 

бюджетном цикле ожидается бездефицитным. Привлечение кредитных 

ресурсов планируется на перекредитование действующих обязательств по 

сроку.  

Согласно материалам к Проекту программы расходы на обслуживание 

долга сформированы по: 

2018 год 2019 год 2020 год Итого 2019 год 2020 год 2021 год Итого

А 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=8/4

I

Программа "Управление муниципальными 

финансами" 1 548 544,24 1 576 028,33 1 610 785,24 4 735 357,81 1 466 320,08 1 567 106,45 1 584 139,97 4 617 566,50 -2,5

1.

Подпрограмма "Организация бюджетного 

процесса" 153 092,15 153 092,15 153 092,15 459 276,45 178 350,76 178 350,76 178 350,76 535 052,28 16,5

1.1.

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций, возложенных на органы 

местного самоуправления" 147 262,15 147 262,15 147 262,15 441 786,45 172 500,26 172 500,26 172 500,26 517 500,78 17,1

1.2.

Основное мероприятие "Комплексная 

автоматизация процесса планирования  и 

исполнения бюджета" 5 330,00 5 330,00 5 330,00 15 990,00 5 338,00 5 338,00 5 338,00 16 014,00 0,2

1.3.

Основное мероприятие "Обеспечение 

прозрачности и открытости бюджета 

города и бюджетного процесса для 

граждан" 500,00 500,00 500,00 1 500,00 512,50 512,50 512,50 1 537,50 2,5

2.

Отдельное мероприятие "Управление 

муниципальным долгом города Красноярска" 1 395 452,09 1 422 936,18 1 457 693,09 4 276 081,36 1 287 969,32 1 388 755,69 1 405 789,21 4 082 514,22 -4,5

Первоначальная редакция программы Проект программы
Темп прироста 

(+)/снижения (-) 

объема финанси-

рования, %

Наименование№ 

п/п
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1. Коммерческим кредитам исходя из: 

 1.1. Фактических процентных ставок по заключенным муниципальным 

контрактам по кредитам, переходящим с прошлых лет на 2019-2021 годы. 

Согласно муниципальной долговой книге г. Красноярска по состоянию на 

01.10.2018 срок уплаты приходится: 

 на 2019 год по 19 контрактам на сумму 2 500 000,00 тыс. рублей. 

Средневзвешенная ставка по ним в действующих условиях составляет 

8,25 %; 

 на 2020 год по 16 контрактам на сумму 4 100 000,00 тыс. рублей. 

Средневзвешенная ставка – 8,21%; 

 на 2021 год по 16 контрактам на сумму 4 000 000,00 тыс. рублей. 

Средневзвешенная ставка – 7,81%. 

 Следует отметить, что за 9 месяцев 2018 года средневзвешенная 

процентная ставка по коммерческим кредитам, привлеченным городом, 

сложилась на уровне 7,98% годовых; 

1.2. Плановой процентной ставки - 10%, для установления начальной 

цены контрактов при проведении торгов на привлечение коммерческих 

кредитов. Ставка по кредитам запланирована с ростом по отношению к 

действующей ключевой ставке Центрального банка РФ от 17.09.2018 на 2,5 

процентных пунктов. Согласно ФЭО к Проекту программы по данным 

финансовых экспертов ожидается рост ключевой ставки в связи с 

экономической неопределенностью и негативным влиянием внешних и 

внутренних факторов. Фактические ставки будут определены по итогам 

аукционов, проводимых в плановом периоде в соответствии с действующим 

законодательством. 

 1.3. Бюджетным кредитам, исходя из процентной ставки – 0,1% годовых 

(кредиты, привлеченные в УФК и кредитам из бюджета Красноярского края). 
 

 

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга за последние 

3 года показала, что экономия по расходам на обслуживание муниципального 

долга от первоначально запланированных в бюджете расходов в среднем 

составила более 360 млн. рублей. 

Снижение расходов на обслуживание долга обусловлено проводимой 

работой по следующим направлениям:  

замещение кредитов, привлеченных в кредитных организациях, 

бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах местных 

бюджетов, предоставляемых Российской Федерацией за счет остатка средств на 

едином счете федерального бюджета; 

замещение кредитов на покрытие дефицита бюджета города, 

привлеченных в кредитных организациях, бюджетными кредитами из краевого 

бюджета; 

проведение торгов на оказание услуг по предоставлению кредитов на 

финансирование дефицита бюджета города и погашение муниципальных 

долговых обязательств для снижения процентных ставок; 
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досрочное погашение банковских кредитов; 

проведение работы с банками по снижению процентных ставок в рамках 

заключенных муниципальных контрактов. 

Исходя из анализа муниципальной долговой книги города Красноярска за 

последние 3 года, а также информации, размещенной в сети Интернет на сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок, средневзвешенная 

процентная ставка по привлеченным коммерческим кредитам снижена с 11,01% 

годовых до 7,62% годовых. 

Для минимизации расходов на обслуживание долга в 2019-2021 годах 

целесообразно продолжать взаимодействие с Правительством Красноярского 

края по замещению коммерческих кредитов бюджетными. 

 

Кроме того, обращаем внимание на следующее. 

На основании п. 1 ст. 179 БК РФ сроки реализации муниципальных 

программ определяются местной администрацией муниципального 

образования в устанавливаемом ей порядке. 

Согласно п. 3 Порядка № 153 муниципальные программы 

разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период либо в 

текущем финансовом году на текущий финансовый год и плановый период.  

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). 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 14 ноября 

текущего года (п. 24 Порядка № 153). 

Таким образом, фактически муниципальная программа действует в 

течение одного года. 

Однако 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 

социально-экономического развития города (ст. 3 ФЗ № 172-ФЗ2, п. 2 Порядка 

№ 153). 

При этом цель муниципальной программы – прогнозируемое состояние в 

соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального 

образования, которое планируется достичь посредством реализации 

муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения 

задач муниципальной программы (что предполагает выполнение комплекса 

мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период 

времени и реализация которых способствует достижению цели муниципальной 

программы). 

                                                             
2  Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 

 



11 

 

Как следует из п. 2 Порядка № 153 результаты муниципальной 

программы характеризуют общественно значимый результат деятельности и 

полученные социальные эффекты. 

Ежегодное утверждение муниципальной программы (которая фактически 

действует в течение только одного финансового года) не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития города (что возможно достигнуть при долгосрочном 

сроке действия муниципальной программы города). 

Таким образом, целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении сроков 

реализации муниципальной программы и инициировать внесение изменений в 

Постановление № 153. 

О необходимости увеличении сроков реализации муниципальной 

программы свидетельствует также практика иных муниципальных 

образований. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-
ного 

образования 

Правовой акт Срок реализации 

муниципальной 
программы 

1. г. Тюмень Постановление администрации города Тюмени от 

14.06.2011 № 39-пк «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных 

программ города Тюмени, их формирования и 

реализации, проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ…» 

3 года и более 

2. Г. Великий 

Новгород 

Постановление администрации Великого Новгорода 

от 02.09.2013 № 4561 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных 
программ Великого Новгорода, их формирования, 

реализации и оценки эффективности» 

Не менее 3-х лет 

3. г. Томск Постановление администрации Города Томска от 
15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Томск», их 

формирования, реализации, корректировки, 
мониторинга и контроля» 

Не менее 3-х лет. 
Рекомендуемый 

срок – 6 лет 

4. г. Иркутск Постановление администрации г. Иркутска от 

26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Иркутска»  

Не менее 3-х лет. 

Допускается 
пролонгация срока 

реализации 

5. г. Краснодар Постановление администрации МО город Краснодар 

от 25.11.2013 № 9044 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных 

программ муниципального образования город 

Краснодар, их формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации» 

Не менее 3-х лет 

 

V. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

Рассмотрев представленный Проект программы города Контрольно-

счетная палата отмечает: 
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1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным 

приоритетам государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере управления финансами. 

Относительно государственных программ Российской Федерации и 

Красноярского края Проектом программы в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления дополнительно предусмотрена задача по 

мобилизации доходов в бюджет города. 

2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют 

основным положениям проекта ПСЭР на 2018-2020 годы и ориентированы на 

развитие в сфере управления финансами.  

3. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы 

соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности - 

решению ее задач. 
 

 Предложения: 

1. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального 

долга целесообразно продолжить работу с Правительством Красноярского края 

по замещению коммерческих кредитов бюджетными. 

2. Инициировать: 

- внесение изменений в Порядок № 153 в части продления сроков 

реализации муниципальной программы. 

- установление единых требований к ФЭО. 

3. Предусмотреть в проекте соисполнителя муниципальной программы - 

департамент экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города. 

4. Усилить работу по исполнению мероприятий, включенных в План 

мобилизации доходов с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет 

города. 


	В соответствии с требованиями Порядка № 153 по каждому показателю (индикатору) приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами. Суммарное значение весовых критериев по показателям ...
	Данное требование в Проекте программы соблюдено - сумма весовых критериев равна единице, в том числе:
	Предложения:
	1. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга целесообразно продолжить работу с Правительством Красноярского края по замещению коммерческих кредитов бюджетными.
	2. Инициировать:
	- внесение изменений в Порядок № 153 в части продления сроков реализации муниципальной программы.
	- установление единых требований к ФЭО.
	3. Предусмотреть в проекте соисполнителя муниципальной программы - департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города.
	4. Усилить работу по исполнению мероприятий, включенных в План мобилизации доходов с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет города.



