
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта постановления администрации города 

Красноярска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 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 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2023 год 

и плановый период 2024 – 2025 годов» (далее – Проект и 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», 

принятого в соответствии с Порядком № 153. 

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

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса 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 годы3 была признана высокой4, 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 муниципальной программы города Красноярска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» (далее – действующая МП). 
3 Постановление администрации г. Красноярска от 12.11.2020 № 901 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 годов» (далее – МП на 2021 - 2023 годы). 
4 Постановление администрации города 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 и Красноярского края  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», к числу которых отнесены: обеспечение высокого качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, а также возможность улучшения жилищных 

условий, как показатель повышения благосостояния населения. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: 

национальные проекты, утвержденные протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24.12.2018 № 15: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 3 федеральных 

проекта, входящих в его состав: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 

дорожного движения», «Безопасность дорожного движения»; 

«Экология» и 10 федеральных проектов, входящих в его состав, из них: 

«Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для 

обращения с отходами I - II классов опасности», «Чистый воздух»; 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.12.2017 № 1596. 

Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса также определены долгосрочными 

стратегическими документами  Красноярского края: 

региональными проектами: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Чистый воздух»;  

государственной программой «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013  

№ 503-п; 

государственной программой «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013  

№ 510-п; 

программой комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Красноярской городской агломерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 135-р; 

программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа города Красноярска на 2020 - 2033 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Красноярска от 23.07.2020 № 568, которая  
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в свою очередь подлежит доработке в соответствии с п.5.4 ст.26 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Цели МП «Содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 

комплекса и объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии; 

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» будут 

достигнуты через решение следующих задач: обеспечение безопасных  

и комфортных условий проживания граждан в жилых домах; формирование рынка 

услуг по управлению многоквартирными домами и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг; создание условий для стабильной работы 

объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования; 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

повышение уровня внешнего благоустройства территории города, выполнение 

природоохранных мероприятий; содержание местной системы оповещения при 

возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций; обеспечение 

эффективного управления реализацией муниципальной программы; обеспечение 

безопасности дорожного движения; обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов дорожного хозяйства.  

Цели и задачи Проекта сонаправлены государственной политике Российской 

Федерации и Красноярского края, в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и дорожного комплекса. 
 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического 

развития города Красноярска, его ориентированности на развитие в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

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 года, 

утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 

№ 3-42 (далее – Стратегия). 

Выполнение мероприятий МП в 2023 году должно способствовать 

достижению стратегических целей Стратегии в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса: 

формирования комфортной и безопасной городской среды с использованием 

передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города; 

обеспечения пространственного развития города, необходимого для 

комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан; 

обеспечение эффективной модернизации и комплексного развития 

транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города. 

Достижение стратегических целей и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением 

администрации города Красноярска от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации 

Стратегии), с учетом изменений от 08.04.2022, запланировано путем проведения 12 

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

реализовать в рамках МП.  

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC


4 

 

  

Цель, задачи и мероприятия МП соответствуют основным положениям 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города на 

2023-2025 годы (далее – Проект 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, а также с 

переданными органу городского самоуправления государственными полномочиями. 

Как отмечалось выше, муниципальная программа должна обеспечивать 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач Стратегии. Однако  

в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы  

не оценивается степень достижения целевых индикаторов (показателей), указанных 

в Плане реализации Стратегии.  

Из предусмотренных Планом реализации 18 целевых индикаторов 

(показателей результативности) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в МП 

предусмотрены 5. При этом наименование 3-х показателей результативности МП не 

в полной мере соответствуют наименованию показателей Плана реализации. 

Возможность сопоставления значений данных индикаторов (показателей 

результативности) отсутствует (ввиду разных подходов к их определению - 

нарастающий итог, годовые значения). 

 
Проектом не предусмотрено 5 показателей, несмотря на то, что действующая 

МП их предусматривает.  

Примечание 

2025 год 2030 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Доля охвата территории города техническими средствами 

муниципальной автоматизированной системы 

оповещения

% 11 86 100 25 25 25

2 Темп роста профилактических мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности по отношению к 

году, предшествующему реализации этапа стратегии

% 103 3 4 х х х предусмотрен в действующей редакции 

МП, значение к 2023 году -103,0%

3 Увеличение выходов в эфир информационных 

материалов по пожарной безопасности по отношению к 

году, предшествующему реализации этапа стратегии

% х 3 5 х х х

4 Снижение выбросов в атмосферу % х 22 40 х х х

5 Протяженность выделенных полос общественного 

транспорта

км х 70 77 х х х

6 Доля твердых коммунальных отходов, подвергающихся 

сортировке, в общей массе образовавшихся твердых 

коммунальных отходов

% 55 80 х х х

7 Увеличение площади зеленых насаждений % х 5,00 10,00 х х х

8 Уровень возмещения затрат за предоставление ЖКУ по 

установленным для населения тарифам

% х 100 100 99 99 99 наименование не соответствует МП 

9 Доля бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры, переданных на содержание в 

ресурсоснабжающие организации (за исключением 

объектов газового хозяйства)

% х 100 100 х х х

10 Количество многоквартирных домов, расположенных на 

территории города Красноярска, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

Ед. 240 1317 1620 158 154 940 наименование не соответствует МП 

11 Общая площадь многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Красноярска, в 

которых проведен капитальный ремонт общего 

имущества

тыс. 

кв. м

х 6508,2 8005,5 х х х

12 Средняя скорость движения автотранспорта, в том числе:

утро, вечер

день

км/час
10,0 - 20,0

40,0 - 50,0

10,0 - 23,0

40,0 - 50,0

10,0 - 23,0

40,0 - 50,0

10,0 - 23,0

40,0 - 50,0

10,0 - 23,0

40,0 - 50,0
х

х

13 Общая длина дорожных заторов км. 73 73 73 х х х предусмотрен в действующей редакции 

МП. Значение к 2023 году - 71 км

14 Доля содержащихся газонов и цветников в общей 

площади зеленых насаждений в пределах городской 

черты

% 11,02 70 75 х х х предусмотрен в действующей редакции 

МП, значение к 2023 году -11,04%

15 Доля содержащихся деревьев в общем количестве 

деревьев в пределах городской черты

% 83,28 90 95 х х х предусмотрен в действующей редакции 

МП, значение к 2023 году - 83,32%

16 Доля дорог общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям

% 45 80 100 45,8 50,3 50,3 наименование не соответствует МП 

17 Количество ремонтируемых объектов внешнего 

благоустройства

ед. 34 не менее 

1

не менее 1 х х х

18 Доля отловленных животных без владельцев к общему 

количеству выявленных животных без владельцев

% 100 100 100 х х х предусмотрен в действующей редакции 

МП, значение к 2023 году - 100%

Проект МП на 2023-2025 годы№ 

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм 2021 факт Значения показателей 

(план) в соответствии 

с этапами реализации 

стратегии СЭР до 2030 

года
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Пояснительная записка не содержит результаты работы по рассмотрению 

итогов проведенной оценки эффективности МП на 2021 - 2023 годы, и принятое 

решение об изменении целевых индикаторов и показателей результативности, что 

не соответствует п. 22 Порядка № 1055, 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 результативности. 

 

IV. Анализ структуры и содержания Проекта 

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – департамент 

городского хозяйства администрации города, соисполнители по МП – 

территориальные подразделения администрации города Красноярска, главное 
управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации города Красноярска. 

Наименования ответственного исполнителя (соисполнителей) программы и 

наименование программы соответствуют распоряжению 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». 

Наименование разделов паспорта Проекта и разделов подпрограмм соответствуют 

наименованиям разделов, определенным Порядком № 153. 

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

 

Программу предлагается утвердить в составе 6-ти подпрограмм,  

в рамках которых планируется реализация 40 мероприятий и одного Отдельного 

мероприятия. Мероприятия направлены: на улучшение качества жилищного фонда 

города Красноярска; энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности; обеспечение выбора способа управления многоквартирными 

                                         
5 Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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домами путем проведения конкурсов; предотвращение износа объектов 

коммунальной инфраструктуры; повышение энергоэффективности систем 

коммунальной инфраструктуры; снижение количества домовладений с угольным 

отоплением; поддержание надлежащего технического состояния автомобильных 

дорог и дорожных сооружений; обеспечение бесперебойного освещения города; 

улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;  

обеспечение антитеррористической защищенности объектов дорожного хозяйства; 

повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-

художественного облика города; организацию мест отдыха горожан; содержания 

мест захоронений на территории города; содержание местной системы оповещения 

граждан и проведение информационно-профилактических мероприятий; 

обеспечение функций возложенных на органы местного самоуправления; снижение 

задержек и увеличение скорости сообщения на всех видах транспорта; сокращение 

количества и тяжести аварий и дорожно-транспортных происшествий. 

Цель и задачи Проекта взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм 

и отдельного мероприятия. 

Следует отметить, что для достижения целей муниципальных программ 

города Красноярска, в соответствии с п.5 приложения 1 к постановлению 

администрации города Красноярска от 27.12.2019 № 997 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов города Красноярска и Порядка оценки 

налоговых расходов города Красноярска», формируется перечень налоговых 

расходов. Как следует из Перечня6, для достижения цели Проекта предоставлены 

налоговые льготы:  

«освобождение от налогообложения организаций – в отношении земельных 

участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование для размещения 

объектов внешнего благоустройства города: автомобильных дорог; объектов, 

предназначенных для освещения автомобильных дорог; объектов инженерной 

инфраструктуры автомобильных дорог (сетей и сооружений ливневой канализации); 

объектов инженерной защиты города (береговых сооружений и укреплений, 

набережных, защитных дамб); городских зеленых насаждений (парков, скверов, 

садов общего пользования); пляжей; фонтанов; кладбищ». 

Однако в материалах к Проекту информация об объемах налоговых расходов в 

указанной сфере не содержится. 

Структура Проекта, количество целей, задач и их формулировка, по 

сравнению с действующей МП в первоначальной редакции (далее – Программа на 

2022-2024 годы), не изменились. 

По отношению к Программе на 2022-2024 годы Проект дополнен 8-ми 

мероприятиями на финансирование расходов в 2023 году, которые включены в 

действующую МП. 

Информация о включении мероприятий в Проект представлена в таблице. 

Таблица 

                                         
6 Перечень налоговых расходов города Красноярска, утвержден постановлением администрации города Красноярска 

от 26.05.2020 № 395 (далее – Перечень). 
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Установлены недостатки полноты изложения данных в разделах подпрограмм 

Проекта: 

не отражен предусмотренный разделом III приложения 2 к Порядку № 153 

нормативно-правовой акт «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения 
части затрат, связанных с осуществлением деятельности частных приютов для 

животных по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались», утвержденный постановлением 
администрации города Красноярска от 23.09.2022 № 851.  

отсутствует характеристика мероприятия «Содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной 

жилой застройки», предусмотренных п. 4 раздела IV приложения 2 к Порядку 

№ 153. 

Кроме этого, не представляется возможным определить какие, мероприятия 

подпрограмм Проекта участвуют в реализации национальных проектов. Так, из 

мероприятий подпрограмм Проекта не следует, что раздел I «Общая характеристика 

текущего состояния сферы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный 

комплекс города Красноярска». Основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы» разработан с учетом приоритетов в рамках 

национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также в целях 

реализации регионального проекта «Чистый воздух» в рамках национального 

проекта «Экология». 
 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта 

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен в сумме 

43 844,12 млн. рублей (с учетом дополнительно планируемых к привлечению 

средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников), в том числе за 

счет: 

средств бюджета города Красноярска – 16 056,66 млн. рублей или 36,6% от 

общего объема бюджетных ассигнований; 

средств краевого бюджета – 516,9 млн. рублей – 1,2%; 

средств федерального бюджета – 1 034,96 млн. рублей – 2,4%; 

внебюджетных источников – 26 235,64 млн. рублей – 59,8%.  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятия направленные на предупреждение чрезвачайных 

ситуаций муниципального характера в многоквартирных домах

0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 12 600,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся 

объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в рамках исполнения 

краткосрочного плана  реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 700,00 0,00 127 700,00 127 700,00 0,00 0,00 127 700,00

Реализация комплексной программы по переводу частных 

домовладений с угольного отопления на более экологичные виды 

отопления, в том числе электроотопление 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств муниципального 

дорожного фонда города Красноярска 

470 783,41 0,00 0,00 470 783,41 474 379,31 0,00 0,00 474 379,31 541 865,98 16 277,48 20 000,00 578 143,46

Приобретение специализированной техники с целью повышения 

уровня содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

190 961,94 0,00 0,00 190 961,94 231 950,73 81 977,58 81 977,58 395 905,89 81 977,58 81 382,00 787,95 164 147,53

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 0,00 0,00 0,00 89,78 89,78 89,78 269,34 89,78 89,78 0,00 179,56

Реконструкция (модернизация) системы оповещения 18 303,00 0,00 0,00 18 303,00 18 303,00 0,00 0,00 18 303,00 19 400,00 0,00 0,00 19 400,00

Поддержка частных приютов для животных по содержанию 

животных без владельцев и (или) животных, от права собственности 

на которых владельцы отказались

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

2025 год Итого 2022 год 2023 год 2024 год Итого 2023 год 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятий

первоначальная редакция МП на 2022-2024 гг. Действующая редация МП на 2022-2024 гг. Проект МП  на 2023-2025 гг.

2022 год 2023 год 2024 год Итого 
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Ответственным исполнителем программы планируются дополнительно 

привлекаемые средства из внебюджетных источников в объеме 59,8% расходов 

Проекта. Контрольно-счетная палата города Красноярска неоднократно отмечала 

наличие рисков недостижения запланированных значений индикаторов и 

показателей результативности Проекта в связи с неполучением финансирования из 

запланированного источника. 

Так, в отчетах о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса» за 3-х летний период (2019-2021 

годы), представленных в Контрольно-счетную палату города Красноярска, 

отсутствует информация как о предоставлении, так и о фактических расходах 

средств, полученных из внебюджетных источников. 

Основным источником финансирования Проекта в предстоящем бюджетном 

цикле (без учета планируемых внебюджетных источников) выступают собственные 

средства (16 056,36 млн. рублей или 91,2%). 

Информация об объеме финансовых средств на реализацию Проекта 

представлена в таблице. 
Таблица  

млн. рублей 

 
 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с первоначальной редакцией 

Программы на 2022-2024 годы показал следующее. 
Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренные в первоначальной редакции МП. 

Средства запланированы на реализацию 40 мероприятий в рамках  

6 подпрограмм и 1 отдельного мероприятия. 

Общий объем финансирования Проекта на трехлетний период  

(без планируемых к привлечению средств), по сравнению с Программой на 2022-

2024 годы, увеличен на 2 699,12 млн. рублей или на 18,1%, из них объем расходов 

на 2023 год увеличивается, по сравнению с расходами 2022 года на 1 412,09 млн. 

рублей или на 25,6 %; и по сравнению с 2023 годом – на 2 474,66 млн. рублей или на 

55,6%. 

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

отсутствует. 

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает на то, 

что приоритетом в сфере реализации Программы на ближайшую перспективу 

является подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе». 

Доля расходов на данное мероприятие в общей сумме расходов (за счет всех 

источников) по Проекту запланирована:  

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1-5 10=2-6 11=3--7 12=4-8

ВСЕГО, в том числе 43 844,12 10 764,48 8 818,38 24 261,26 17 608,18 6 929,04 5 708,97 4 970,17 26 235,94 3 835,44 3 109,40 19 291,09

Собственные средства 16 056,66 5 969,13 5 156,61 4 930,92 16 056,36 5 969,13 5 156,31 4 930,92 0,30 0,00 0,30 0,00

Средства вышестоящих 

бюджетов
1 551,82 959,90 552,66 39,25 1 551,82 959,90 552,66 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 26 235,64 3 835,44 3 109,10 19 291,09 0,00 0,00 0,00 0,00 26 235,64 3 835,44 3 109,10 19 291,09

ВСЕГО без внебюджетных 

источников
17 608,48 6 929,04 5 709,27 4 970,17 17 608,18 6 929,04 5 708,97 4 970,17 0,30 0,00 0,30 0,00

Источник финансирования

Объем средств, необходимый для реализации 

Проекта программы

Распределено по подпрограммам и 

мероприятиям Проекта программы

Отклонения (дополнительно планируемые к 

привлечению средства)

ВСЕГО
в том числе по годам

ВСЕГО
в том числе по годам

ВСЕГО
в том числе по годам
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в 2023 году – 54,9% в сумме 3 807,5 млн. рублей, с увеличением 

к 2022, 2023 годам (по отношению к Программе на 2022-2024 годы) на 7,9% и 44,9% 

соответственно;  

в 2024 году – 62,1% в сумме 5 709,3 млн. рублей; 

в 2025 году – 62,4% в сумме 4 970,2 млн. рублей.  
 

Проектом в 2023-2025 годах в рамках мероприятия подпрограммы 1 

«Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, 

все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в 

общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением 

организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих 

данный фонд)», бюджетные средства в объеме 75,52 млн. рублей планируются 

направить управляющим организациям на возмещение разницы между расчетной 

величиной стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества в 

общежитиях и маневренном фонде, утвержденной департаментом городского 

хозяйства администрации города Красноярска, и размером платы граждан, 

утвержденным Красноярским городским Советом депутатов.  

Вместе с тем отмечаем, что жилые помещения в 65 МКД, по которым 

предоставлялись Субсидии, в основном приватизированы и находятся в частной 

собственности третьих лиц. В результате площадь жилых помещений, 

принадлежащих муниципалитету на праве собственности, в среднем составила 

9,9%7, что свидетельствует о необходимости соблюдения собственником 

обязанности по содержанию принадлежащего ему имущества, а равно общего 

имущества в МКД.8 Расходы бюджета на содержание мест общего пользования в 

МКД могут осуществляться только пропорционально находящемуся в нем 

муниципальному жилому фонду, иные подходы к финансированию исполнения 

указанного мероприятия подпрограммы 1 Проекта не соответствуют требованиям 

ст. 86 БК РФ9.  

Также  Проектом в рамках мероприятия «Приобретение специализированной 

техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» предусмотрены ассигнования на приобретение 

дорожно-уборочной техники на сумму 164,2 млн. рублей. Согласно финансово-

экономическому обоснованию  Проекта (далее – ФЭО) в пределах предусмотренных 

ассигнований запланировано приобретение 14 единиц техники. Данные расходы 

также предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы (далее – АИП) 

на 2023 год Решением Красноярского городского Совета депутатов от 21.12.2021 

№ 15-208 (ред. от 13.09.2022) «О бюджете города на 2022 год и плановый период 

2023 - 2024 годов». При этом, в представленном Проекте отсутствует приложение 

6а, 6б, оформление которого предусматривается при условии наличия в 

муниципальной программе объектов муниципальной собственности, 

предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, 

                                         
7 Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективного использования средств 

субсидий, направляемых организациям, действующим в сфере управления домами, все или часть жилых помещений в 

которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда в целях 

возмещения недополученных доходов  по содержанию общего имущества в таких домах» 
8 На основании ст.210 ГК РФ и ч. 1 ст. 158 ЖК РФ. 
9 И влечет нецелевое использование бюджетных средств согласно ст. 306.4 БК РФ. 

consultantplus://offline/ref=23ED8D64121EAECB0304A9A33F0CF376DF3BB8B5845AF01497DF9C06FAECB386738BA825FD4A149E40F5BB25C1F414798A16120138FE5D05057413CFOA3CE
consultantplus://offline/ref=23ED8D64121EAECB0304A9A33F0CF376DF3BB8B5845AF01497DF9C06FAECB386738BA825FD4A149E40F5BB25C1F414798A16120138FE5D05057413CFOA3CE
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финансирование которых осуществляется или планируется в составе адресной 

инвестиционной программы города Красноярска, что не соответствует требованиям 

раздела V приложения 2 к Порядку № 153.  

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе мероприятий 

программы и объемов финансирования, утвержденных в первоначальной редакции 

Программы на 2022-2024 годы, с фактически освоенными средствами за 2021 год 

представлено в приложении 1 к заключению. 
 

В разрезе мероприятий Проекта объем финансирования  

в 2023 году, по отношению к 2022 году Программы на 2022-2024 годы  

(в первоначальной редакции), изменяется следующим образом: 

снижается по 10-ти мероприятиям на 353,12 млн. рублей (54,1%),  

в основном за счет сокращения средств: 

на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство  

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края – в 10 раз или на 229,1 млн. рублей; 

приобретение специализированной техники с целью повышения уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на 42,9% 

или 108,98 млн. рублей; 

увеличивается по 25 мероприятиям на 1 765,3 млн. рублей (37,7%), 

в основном: 

на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений с 

угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том числе 

электроотопление на 760,0 млн. рублей. Данное мероприятие предусматривает 

финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных), индивидуальным предпринимателям на 

перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое, включая 

приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов 

учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования10; 

на текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и инженерных сооружений на них на 20,5% или на 465,09 млн. рублей, в 

том числе за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска на 

49,2% или на 274,0 млн. рублей;  

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края – на 14,3% 

или на 136,0 млн. рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного 

фонда города Красноярска на 15,1% или на 71,0 млн. рублей; 

содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего 

благоустройства – на 21,6% или на 109,2 млн. рублей; 

                                         
10 Постановление Правительства Красноярского края от 02.09.2022 №738-п «О предоставлении в 2022 - 2023 годах 

иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию 

комплексной программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды 

отопления, в том числе электроотопление, и об утверждении Правил предоставления в 2022 - 2023 годах иного 

межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию комплексной 

программы по переводу частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том 

числе электроотопление». 
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обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 17,7% или  

на 68,8 млн. рублей. 
 

В разрезе мероприятий Проекта объем финансирования в 2023 году,  

по отношению к 2023 году Программы на 2022-2024 годы (в первоначальной 

редакции), изменяется разнонаправленно: 

снижается по 4-м мероприятиям на 240,2 млн. рублей (21,9%),  

в основном за счет текущего содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств 

муниципального дорожного фонда города Красноярска – на 21,3% или на 225,4 млн. 

рублей; 

увеличивается по 27-ми мероприятиям на 2 714,8 тыс. рублей (86%)  

в основном, по причинам аналогичным указанным при сравнении с 2022 годом,  

а также на капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов 

внешнего благоустройства, Программы на 2022-2024 (в первоначальной редакции). 
 

Кроме того, следует отметить, что в связи с принятием Постановления 

Правительства РФ от 03.10.2022 №174511 в рамках МП целесообразно 

предусмотреть расходы, направленные на реализацию специальных мер по закупке 

товаров, работ и услуг или передаче имущества, осуществляемых на основании  

заявок уполномоченного органа с учетом требований бюджетного законодательства. 

Соответствующие цели могут быть достигнуты через реализацию мероприятия МП 

«Создание резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (не включено в Проект на 2023-2025 годы), 

которое предусматривалось в Программе на 2022-2024 годы (в первоначальной 

редакции). 
 

VI. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта 

6.1. Количественно выраженными характеристиками достижения цели  

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проект включены 3 целевых индикатора и 33 показателя результативности, 

из них 17 показателей результативности аналогичны показателям Программы на 

2022-2024 годы (в первоначальной редакции).  

17 из 36 целевых индикаторов и показателей результативности сформированы 

со значениями, имеющими относительные величины (%).  

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов и показателей 

результативности МП по сравнению с первоначальной редакцией МП на 2022-2024 

годы представлен в приложении 2 к заключению. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2025 году запланирована следующая динамика: 

Статичным остаются 2 целевых индикатора и 28 показателей 

результативности, что составляет 83,3% от общего количества (36) целевых 

индикаторов и показателей результативности Проекта на 2023-2025 годы. 

                                         
11  «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 № 616», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 03.10.2022 №1745 
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В результате анализа целевых индикаторов и показателей результативности 

установлено, что Проектом не учтены замечания Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска, указанные в результатах экспресс-оценки муниципальных программ 12:  

 

                                         
12 Письмо Главе города Красноярска от 29.04.2022 № 267 «О направлении результатов экспресс – оценки МП». 

1 2 3

Показатель: доля многоквартирных домов, в 

которых выбран и реализован один из способов 

управления многоквартирными домами

Характеристика мероприятия указывает на подмену полномочий 

собственников МКД по актуализации технических паспортов. 

Реализация мероприятия не направлена  на  достижение показателя, 

т.к выбор способа управления  МКД, относится к полномочиям 

собственников.  

не учтено 

Показатель: капитальный ремонт 

многоквартирных домов

Показатель не отражает результат данного  мероприятия МП.   

Показатель не отражает  уровень (полноту) уплаты взносов на 

капитальный рмонт   Региональному фонду капитального ремонта.

не учтено 

Показатель: перекладка сетей, в том числе:

теплоснабжения

водоснабжения

водоотведения

электроснабжения

Показтель содержит, в том числе информацию о перекладке сетей, 

произведенной за счет ресурсоснабжающих организаций.  

Показатель должен предусматривать увеличение доли 

отремонтированных сетей, а не аварийных.

не учтено 

Показатель: площадь уборки автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

Следует отметить, что  показатель не в полной мере отражает 

результат реализации мероприятия, так как  не учтен источник 

средств, за счет которого выполнялись работы по содержанию. 

не учтено 

Показатель: протяженность сетей ливневой 

канализации, находящейся на обслуживании

В утвержденной Методике расчет показателя выражает долю  

прочищенной канализации в %, а  не протяженность  

обслуживаемой ливневой канализации.

учтено Проектом 

Показатель: доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием,

в отношении которых произведен капитальный 

ремонт и ремонт

Следует отметить, что  показатель не в полной мере отражает 

результат реализации мероприятия, так как  не учтен источник 

средств, за счет которого выполнялись работы по ремонту и 

капитальному ремонту дорог. 

не учтено 

Показатель: износ специализированной техники Данный показатель не является самостоятельным результатом и не 

характеризует снижение уровеня износа специальной техники.

не учтено 

Показатель: количество объектов транспортной 

инфраструктуры, подлежащих защите от актов 

незаконного вмешательства

Показатель  не отражает результат данного  мероприятия МП,  а 

определяет количество объектов, которые подлежат защите, т.е. 

является контрольной точкой.  

не учтено 

Показатель: площадь объектов озеленения, 

включенных в реестры по содержанию

Показатель  не отражает результат данного  мероприятия МП,  т.к. 

включение объектов озеления в реестры по содержанию  является  

лишь контрольной точкой для достижения  непосредственного 

результата - выполнение работ по содержанию объектов 

озеленения. 

учтено Проектом. 

Изменено наименование  

Показатель: доля трупов, поднятых с мест 

происшествий и доставленных в морг, к общему 

количеству трупов на местах происшествий

В Методике не ясен подход при определении общего количества 

трупов на местах проишествий (не предусмотрено, что в рамках 

мероприятия, осуществляется подъем трупов  тел, погибших, не 

имеющих родственников).

не учтено 

Показатель: доля площади объектов зеленых 

насаждений, подвергнутых акарицидной 

обработке

В формулировке показателя не указан показатель, от которого 

определяется доля площади  зеленых насаждений, подвергнутых 

акарицидной обработке. Согласно Методике, таким показателем 

является общая площадь объектов зеленых насаждений. Источник 

информации данного значения в методике не определен, в связи с 

чем отсутвует прозрачность при опредлении плановых и 

достигнутых значений показателя.

учтено Проектом. 

Изменено наименование  

Показатель:темп роста профилактических 

мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности в текущем году по отношению к 

прошлому году

Характеристика мероприятия не учитывает факт распространения  

изготовленной (приобретенной) печатной продукции по вопросам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности

не учтено . Изменено 

наименование

Показатель: доля охвата территории города 

техническими средствами муниципальной 

автоматизированной системы оповещения

Порядок расчета показателя методикой не определен. Исходя из 

запланированных значений показателя не возможно установить 

подходы к достижению его  плановых значений.

не учтено 

Целевой индикатор: уровень исполнения 

расходов, направленных на обеспечение текущей 

деятельности

Показатель харктеризует  не результаты мероприятия, а уровень 

освоения ресурсов.

не учтено . В Проекте 

включен как показатель.

Показатель: количество зданий, строений, 

сооружений, подлежащих оборудованию 

архитектурно-художественной подсветкой

Показатель не характеризует результат мероприятия МП, а 

является контрольной точкой для достижения непосредственного 

результата. 

не учтено 

учтено Проектом Наименование целевых индикаторов и 

показателей результативности

Комментарий к покеазателю, с учетом характиристики меропрятия
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 Положительная динамика предусмотрена только по 2 -м, в том числе: 

целевой индикатор «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию»: с 45,8% в 2023 году до 50,3% к 2025 

году; 

показатель результативности «Капитальный ремонт многоквартирных домов»: 

со 158 ед. в 2023 году до 940 ед. к 2025 году. 

 Отрицательная динамика наблюдается по 2-м показателям 

результативности: 

«Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства»:  

в 2024 году по отношению к 2023 году сократится на 2 ед. (с 16 ед. до 14 ед.), в 2025 

году по отношению к 2023 году – на 3 ед. или на 18,7% (с 16 ед. до 13 ед.); 

«Перекладка сетей»: 

водоснабжения за счет ресурсоснабжающих организаций в 2024-2025 годах по 

отношению к 2023 году сократится на 0,6 км; 

электроснабжения за счет ресурсоснабжающих организаций в 2024-2025 годах 

по отношению к 2023 году сократится на 14,1 км. 

 Отсутствуют значения по 4 показателям результативности в 2025 году по 

отношению к 2023 году: 

«Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной 

безопасности»; 

«Количество зданий строений, сооружений подлежащих оборудованию 

архитектурно-художественной подсветкой; 

«Средняя скорость движения автотранспорта»; 

«Количество частных домовладений, переведенных с угольного отопления на 

газовое». 

Значения и единицы измерения по целевым индикаторам и показателям 

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей в проекте социально-

экономического развития на 2022-2024 годы. 

6.2. По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2022-2024 

годы, количество целевых индикаторов и показателей изменилось: 

 Исключено 4 целевых индикаторов, имеющих значение для оценки 

достижения целей и исполнения задач, предусмотренных в Стратегии и 

соответственно содержащихся в Плане реализации, в их числе: 

«Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам»;  

«Доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых 

насаждений в пределах городской черты»; 

«Доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах 

городской черты»; 

«Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей 

деятельности» (в Проекте включен как показатель результативности подпрограммы 

5); 

 Исключен индикатор «Уровень исполнения мероприятий, направленных на 

жизнеобеспечение города». 
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 Проект дополнен 2 новыми целевыми индикаторами: 

«Уровень исполнения мероприятий, направленных на содержание жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечение населения качественными жилищно-

коммунальными услугами»; 

«Уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство 

территории города». 

 Количество показателей результативности увеличилось на 4, за счет: 

исключения 12 показателей результативности, из них 2 показателя с учетом 

наличия в Плане реализации;  

включения 16 новых показателей результативности. 

Причины указанных изменений пояснительная записка к Проекту не содержит. 

Ежегодное изменение наименования и содержания целевых индикаторов 

(показателей результативности) по неизменным мероприятиям муниципальной 

программы не позволяют оценить эффективность реализации программных 

мероприятий в динамике (за определенный период). 

Динамика ряда индикаторов и показателей свидетельствует об изменениях,  

в том числе: 

 уменьшается значение целевого индикатора «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию» на 4,5 

процентных пункта (с 50,3 % в 2022 году до 45,8% в 2023 году)13; 

 уменьшается значение 4-х показателей результативности: 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 356 ед. или 69,3% (с 514 

ед. в 2022 году до 158 ед. в 2023 году)14; 

«Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 

котором осуществлен капитальный ремонт» на 11 ед. или 26,8% (с 41 ед. в 2022 году 

до 30 ед. в 2023 году); 

«Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства» на 3 ед. 

или 15,8% (с 19 ед. в 2022 году до 16 ед. в 2023 году); 

«Перекладка сетей, теплоснабжения на 1,52 км, или на 11,7% (с 12,95 км  

в 2022 году до 11,43 км в 2023 году), водоотведения на 0,38 км или 33,9% (с 1,12 км  

в 2022году до 0,74 км в 2023 году). 
 

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. 

6.3. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач МП (выборочно), показал, что в ряде 

случаев взаимосвязь между ними не прослеживается (приложение 3 к заключению), 

                                         
13 Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» - увеличение доли автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов»  и 

план реализации Стратегии – «Доля дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям» - 80%. 
14 План реализации Стратегии – «Количество многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Красноярска, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества» - 1317 ед. 
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что свидетельствует о необходимости принятия мер к изменению подходов к их 

формированию, в частности: 
 

6.3.1.Показатели результативности подпрограммы 1 «Обеспечение управления 

жилищным фондом и его капитальный ремонт»:  

 «Подвоз питьевой воды населению в случае временного прекращения или 

ограничения водоснабжения». Порядок расчета анализируемого показателя 

методикой15 не определен. 

 «Капитальный ремонт многоквартирных домов», достигаемый в том числе: 

 в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края; 

за счет дополнительных взносов собственников помещений в МКД и 

финансовой поддержки бюджета. 

 Данный показатель: 

 - по существу не связан с мероприятием «Уплата взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной 

собственности в общем имуществе в многоквартирном доме», равно как не отражает 

уровень (полноту) уплаты взносов на капитальный ремонт Региональному фонду 

капитального ремонта. В рамках данного мероприятия обеспечивается выполнение 

обязанности администрации города Красноярска по уплате установленного 

Правительством Красноярского края минимального взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в МКД за муниципальные помещения. 

- не в полной мере отображает количество МКД, планируемых в рамках 

реализации мероприятий: 

 «Капитальный ремонт многоквартирных домов (за исключением 

капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах)». Данное мероприятие предусматривает финансовое 

обеспечение проведения капитального ремонта МКД.  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Мероприятие направлено на оказание финансовой поддержки реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД в части 

работ по домам, являющимся объектами культурного наследия народов РФ.  

 «Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным тарифам». Данный показатель не связан с 

мероприятием «Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого 

помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения 

меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный 

                                         
15 Методика измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на текущий год и 

плановый период, утвержденная приказом от 26.09.209 №541-гх (далее – методика). 
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договором управления многоквартирным домом», так как не отражает оценку 

полноты реализации полномочий собственника по содержанию муниципальных 

жилых помещений. 
 

6.3.2. Показатели результативности подпрограммы 2 «Обеспечение работы 

объектов коммунальной инфраструктуры»:  

 «Перекладка сетей» (теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 

электроснабжения) – показатель, отражающий реализацию мероприятия по 

повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения, который в 

своем составе содержит, в том числе информацию о перекладке сетей, 

произведенной за счет ресурсоснабжающих организаций.  

С целью отражения качества анализируемой подпрограммы и эффективность ее 

реализации данный показатель должен предусматривать увеличение доли 

отремонтированных сетей из протяженности аварийных и, соответственно, 

позволять оценить уменьшение аварийных сетей, поскольку, согласно методике, 

расчет показателя осуществляется по результатам фактически проведенных работ. 
 

6.3.3. Показатели результативности подпрограмма 3 «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе»:  

 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен 

капитальный ремонт и ремонт». Данный показатель не направлен на реализацию 

мероприятия «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них», так как фактическая 

реализация мероприятия не предусматривает капитальный ремонт и ремонт дорог 

города. 

Кроме того, указанный показатель не в полной мере направлен на реализацию 

мероприятия «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств 

муниципального дорожного фонда города Красноярска», поскольку мероприятие 

также не предусматривает капитальный ремонт и ремонт соответствующего 

имущества. 

 «Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного 

значения». Данный показатель не в полной мере отражает результат реализации 

мероприятия «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств 

муниципального дорожного фонда города Красноярска», так как не учтен источник 

средств, за счет которого выполняются работы по содержанию. 

 «Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного 

значения». Данный показатель не в полной мере отражает результат реализации 

мероприятия «Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них», 

поскольку данный показатель характеризует абсолютный результат мероприятия 

муниципальной программы, и не позволяет оценить эффективность мероприятия по 

обеспыливанию и мойке автомобильных дорог к общей площади дорог города по 

соответствующим категориям. 
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 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих защите 

от актов незаконного вмешательства». Данный показатель является 

статистическими данными о количестве объектов подлежащих охране и 

соответственно не характеризует результат реализации «Мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов». Расчет показателя 

(объективный источник) отсутствует. 

 «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен 

капитальный ремонт и ремонт» – показатель не в полной мере отражает реализацию 

мероприятий «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда 

города Красноярска», и «Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, 

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края», так как не учтен источник средств, 

за счет которого предполагается выполнение работ. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, предоставленных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на 

реализацию подпрограммы 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» рекомендовано перечисленные недостатки при формировании прогнозных 

значений целевых индикаторов и показателей результативности учесть и принять 

меры к подтверждению прогнозных значений и расчетов и (или) исходных данных 

для расчета прогнозного значения. 
 

6.3.4. Показатели подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ»: 

 «Площадь объектов озеленения, на которых выполняются работы по 

содержанию»: расчет показателя не основывается на методике; информация о 

площади объектов озеленения отсутствует. Исходя из запланированных значений, 

показатель не отражает эффективность использования средств. Источник 

информации – ведомственная отчетность «Сведения о целевых индикаторах и 

показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях», утвержденная 

приказом ДГХ от 05.11.2018 № 631/1, не содержит исходную информацию, 

позволяющую проверить точность данных для подтверждения достоверности 

значений показателя результативности. 

 «Объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных 

свалок». Порядок расчета показателя методикой не определен. Источник 

информации – распоряжение администрации города Красноярска от 06.05.2022 

№117-р16 не содержит исходную информацию, позволяющую проверить точность 

данных для подтверждения достоверности значений показателя результативности. 

Исходя из запланированных значений, показатель не отражает эффективность 

                                         
16 Распоряжение администрации г. Красноярска от 06.05.2022 №117-р «О совершенствовании работы по сбору и 

вывозу отходов в городе Красноярске» 
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использования средств. 

 «Доля территории, охваченной посадками деревьев, к общей площади 

территории в пределах городской черты, покрытой лесной растительностью». 

Показатель не в полной мере отражает результат реализации мероприятия 

«Природоохранные мероприятия», поскольку в рамках данного мероприятия 

планируется одновременно выполнение  таких мероприятий как: 

недопущение загрязнения нефтепродуктами территории города, водных 

объектов, предотвращению чрезвычайных ситуаций, в том числе приобретение 

материалов для выполнения профилактических мероприятий, обезвреживание 

сорбирующих материалов, загрязненных нефтепродуктами; 

проведение восстановительных посадок деревьев на озелененных территориях 

города (в том числе не покрытых лесной растительностью); 

сбор, утилизации химически опасных веществ, ртути и ртутных загрязнений, 

обнаруженных на (всей) территории общего пользования города в случаях, когда 

установить виновных в загрязнении  не представляется возможным. 

Приведенная в методике формула расчета предусматривает только посадку 

деревьев на территории города. 

 «Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к 

общему количеству трупов на местах происшествий». В отношении данного 

показателя в методике не представляется возможным установить подход, избранный 

при определении общего количества трупов на местах происшествий, поскольку не 

предусмотрено, что действия совершаются в отношении тел, погибших, не 

имеющих родственников. Кроме того, обращает на себя внимание собственно 

принятие решения о наличии соответствующего мероприятия и показателя в 

документе стратегического планирования. 

 «Площадь мест массового отдыха населения, подвергнутых акарицидной 

обработке»: в методике расчета показателя отсутствуют реквизиты исходных 

данных перечня мест массового отдыха населения с указанием их площади.  

 «Количество животных без владельцев, находящихся на пожизненном 

содержании». Исходя из наименования показателя, отлов животных должен 

осуществляться только тех, которые по результатам выполненных работ будут 

находиться на пожизненном содержании, соответственно возможность определения 

общего количества отловленных безнадзорных животных по поступившим заявкам 

не предусмотрена. 

 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую 

поддержку на осуществление деятельности частных приютов для животных по 

содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на 

которых владельцы отказались»: значение показателя не отражает долю субъектов 

получивших субсидию от общего количества юридических лиц осуществляющих 

соответствующий вид экономической деятельности на территории города;  

 «Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной 

безопасности»: порядок расчета показателя методикой не определен. 
 

6.4. Согласно требованиям Порядка № 153 по каждому показателю 

результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность 
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данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-

экономического развития города Красноярска. Суммарное значение весовых 

критериев по показателям результативности в муниципальной программе должно 

равняться единице. Данное требование в Проекте соблюдено. 

 

VII. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели и задачи МП соответствуют основным положениям Стратегии, 

проекта ПСЭР на 2023-2025 годы и ориентированы на развитие жилищно-

коммунального хозяйства.  

2. Цели, задачи МП не изменились по сравнению с МП на 2022-2024 годы,  

что указывает на преемственность в этой части, при этом ее структура (состав и 

содержание мероприятий) МП претерпела изменения. 

3. Прекращение действия муниципальных программ ввиду окончания 

финансового года и/или принятие решения об утверждении аналогичной программы 

на следующий финансовый год бюджетным законодательством (ст.179 БК РФ) 

не предусмотрены. 

4. Объем расходов МП в трехлетнем периоде запланирован в сумме  

17 608,5 млн. рублей, что больше по сравнению с МП на 2022-2024 годы на 18,1%.  

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

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

6. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов (показателей результативности) МП в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации МП.  

7. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действия действующей МП за пределы текущего финансового года17, а также 

определить приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики18,  

а также установленных специальных мер19. Данное решение будет соответствовать 

проводимой государственной политике20 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-ФЗ21 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153).  

 

                                         
17 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). 
18 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». 
19 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». 
20 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
21 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города Красноярска с учетом 

геополитической ситуации.  

2. Соблюдать требования Порядка № 153 в части соблюдения требований  

к содержанию пояснительной записки и финансово-экономического обоснования 

проектов 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. Рассмотреть возможность включения в МП мероприятия в целях 

реализации специальных мер по закупке товаров, работ и услуг или передаче 

имущества в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.2022 

№174522. 

5. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя 

Контрольно-счетной палаты                                                                      О.И. Хандошко 

                                         
22  «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 № 616», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 03.10.2022 №1745 
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