Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта муниципальной программы города Красноярска
«Социальная поддержка населения города Красноярска» 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 «Социальная
поддержка населения города Красноярска» 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
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ»
(далее – СФК 1).
I. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы основным
направлениям государственной политики Российской Федерации и
Красноярского края в сфере социальной поддержки населения
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере
социальной поддержки населения определены:
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- государственной программой Российской Федерации «Социальная
поддержка
граждан»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.
Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере
социальной поддержки населения определены государственной программой
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»,
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утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013
№ 507-п.
Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами
государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в
сфере социальной поддержки населения представлено в Таблице 1.
Таблица 1
Государственная программа
Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа
Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки
граждан»

Проект программы

Цели
1.
Повышение
доступности
социального
обслуживания
населения
2. Создание условий для роста
благосостояния
граждан
получателей
мер
социальной
поддержки,
государственных
социальных и страховых гарантий.

1. Выполнение
обязательств
государства
по
социальной
поддержке граждан.
2. Создание
условий
для
обеспечения
реализации
Программы.
3. Обеспечение
потребности
граждан
в
социальном
обслуживании.
4. Создание
благоприятных
условий для жизнедеятельности
семьи,
функционирования
института семьи и рождения детей.
5. Расширение
участия
негосударственных
некоммерческих организаций в
решении социальных вопросов.
6. Создание
условий
для
повышения
материального
и
социального положения граждан
старшего поколения.

1. Повышение эффективности мер
социальной поддержки граждан за
счет усиления адресного оказания
социальной помощи.
2. Повышение
качества
и
доступности
предоставления
государственных
услуг
по
социальному обслуживанию.
Задачи
1. Исполнение
принятых
публичных
нормативных
обязательств
по
социальной
поддержке отдельных категорий
граждан.
2. Создание
благоприятных
условий для функционирования
института семьи, рождения детей.
3. Формирование
доступной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
повышение уровня и качества их
жизни.
4. Обеспечение
потребностей
граждан,
признанных
нуждающимися
в
социальном
обслуживании. Привлечение более
широкого
круга
социально
ориентированных некоммерческих
организаций
к
оказанию
социальных услуг.
5. Создание
условий
эффективного
развития
сферы
социальной
поддержки
и
социального
обслуживания
граждан.

1. Повышение
эффективности
социальной поддержки граждан
города.
2. Повышение
качества
и
доступности
социального
обслуживания граждан.

1. Назначение мер социальной
поддержки,
предоставление
государственных
и
дополнительных мер социальной
поддержки
и
организация
мероприятий, направленных на
повышение
благополучия
отдельных категорий граждан.
2. Повышение
эффективности
социального
обслуживания
граждан.
3. Привлечение
социально
ориентированных
некоммерческих организаций к
оказанию
социальных
услуг
населению.

Цели и задачи Проекта программы сонаправлены основным
направлениям государственной политики Российской Федерации и
Красноярского края в сфере социальной поддержки населения.
II. Оценка
соответствия
Проекта
программы
приоритетам
социально-экономического развития города Красноярска в сфере
социальной поддержки населения
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В соответствии с Порядком № 153, в проекте муниципальной программы
подлежат
отражению
основные
положения
прогноза
социальноэкономического 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 Таблице 2.
Таблица 2
Основные направления проекта ПСЭР
на 2019-2021 годы
Направления деятельности:
1. Повышение эффективности социальной помощи
нуждающимся гражданам за счет совершенствования системы
социальной поддержки граждан с учетом сохранения
действующих публичных обязательств, их безусловной
гарантированности.
2. Формирование доступной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения в пределах компетенции.
3. Совершенствование действующей в городе системы
социальной защиты населения с учетом адаптации к
изменяющимся
правовым,
социально-экономическим
и
демографическим
условиям,
укрепление
материальнотехнической базы учреждений социальной защиты населения.
4. Развитие
активного
диалога
с
гражданским
сообществом: укрепление взаимодействия со средствами
массовой информации, актуализация информации на сайтах
организаций системы социальной защиты в сети Интернет,
укрепление межведомственного сотрудничества и социального
партнерства
с
некоммерческими
организациями,
благотворителями и добровольцами.

Цели и задачи Проекта программы
Цели:
1.
Повышение
эффективности
социальной поддержки граждан города.
2. Повышение качества и доступности
социального обслуживания граждан.
Задачи:
1. Назначение мер социальной поддержки,
предоставление
государственных
и
дополнительных
мер
социальной
поддержки и организация мероприятий,
направленных на повышение благополучия
отдельных категорий граждан.
2. Повышение эффективности социального
обслуживания граждан.
3. Привлечение
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к оказанию социальных услуг
населению.

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным направления проекта ПСЭР на 2019-2021 годы и ориентированы на
повышение эффективности и качества социальной поддержки населения.
III. Анализ структуры и содержания Проекта программы
Реализация программных мероприятий, связанных с социальной
поддержкой населения города Красноярска, производится в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, администрации
города Красноярска: Перечень представлен в Приложении 1.
Необходимо
отметить
следующее.
Проектом
программы
предусматриваются расходы на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья предусмотрены в 2019-2021
годах.
В перечне нормативных правовых актов, которые необходимы для
реализации мероприятий Программы (раздел III Проекта программы) указано
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постановление администрации г. Красноярска от 01.03.2012 № 86 «О порядке
реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета
города» подпрограммы 2 «Усиление социальной защищенности отдельных
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Красноярска» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020
годов в части предоставления социальных выплат молодым семьям на
приобретение или строительство жилья». Данное постановление не может
регулировать порядок социальных выплат в 2021 году.
Социальная поддержка населения представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям граждан.
В настоящее время в городе Красноярске действует трехуровневая
система социальной поддержки населения, предусматривающая федеральный,
региональный и муниципальный уровни управления.
Муниципальная модель социальной поддержки населения города
ориентирована на комплексную работу с гражданами пожилого возраста,
инвалидами, семьями с детьми, семьями с детьми-инвалидами, гражданами,
находящимися в трудной жизненной ситуации. Она представлена: Главным
управлением, 7-ю управлениями социальной защиты населения администраций
районов в городе, 14-ю муниципальными учреждениями социального
обслуживания (1 городской центр социального обслуживания населения со
стационаром, 1 городской социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних со стационаром, 1 городской реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями, 3 комплексных
центра социального обслуживания населения, 4 центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и 4 центра социальной
помощи семье и детям).
В
муниципальных
учреждениях
социального
обслуживания
функционируют
стационарные
отделения,
отделения
социального
обслуживания на дому, отделения срочного социального обслуживания и
полустационарные отделения, в том числе отделение ночного пребывания и
«Социальная гостиница».
Согласно Проекту программы, к приоритетному направлению
деятельности отрасли на 2019–2021 годы относится усиление адресности
предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи гражданам.
Реализация мероприятий Проекта программы позволит обеспечить
доступность, повысить эффективность и качество предоставления социальных
услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.
Проектом программы предусмотрено предоставление ежегодно:
- 2 видов выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (81
семья);
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- 4 видов выплат семьям с детьми (11 432 детям из многодетных семей,
178 многодетным семьям, 1 622 детям - инвалидам и 250 одиноким матерям);
- 9 видов выплат отдельным категориям граждан (пенсионерам,
инвалидам, малоимущим гражданам, на обустройство могил участников ВОВ,
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города»).
Кроме того, Проектом программы запланированы расходы на
оформление бесплатной подписки на газету «Городские новости» отдельным
категориям граждан; организацию отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей-инвалидов; обеспечение бесплатного проезда
детей и сопровождающих до места нахождения оздоровительных лагерей и
обратно; проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и в
поддержку инвалидов, доставку газеты «Городские новости» в объекты
социальной инфраструктуры, оказание участникам ВОВ и инвалидам услуги по
доставке специализированным автотранспортом и сопровождению к социально
значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха, и обратно.
Согласно паспорту Проекта программы, ответственным исполнителем
является Главное управление социальной защиты населения администрации
города, соисполнитель – управление учета и реализации жилищной политики
администрации города.
Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя
и
наименование программы соответствует распоряжению администрации города
от 26.07.2018 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ
города Красноярска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Анализ структуры Проекта программы и материалов к нему показал
следующее.
1. К Проекту программы приложен полный пакет документов:
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование.
2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам,
определённым Порядком № 153.
3. Название разделов Проекта программы соответствует их смысловому
наполнению.
Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по отношению
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города
Красноярска» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», утвержденной
постановлением администрации города от 13.11.2017 № 727 в первоначальной
редакции (далее – Программа на 2018-2020 годы).
В рамках Проекта программы планируется реализация двух подпрограмм:
1. Обеспечение решения вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания граждан;
2. Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан.
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Взаимосвязь задач Проекта программы и подпрограмм приведены ниже:
Задачи Проекта программы
Повышение эффективности
социального обслуживания
граждан

Назначение
мер
социальной
поддержки,
предоставление
государственных и дополнительных
мер социальной поддержки и
организация
мероприятий,
направленных
на
повышение
благополучия отдельных категорий
граждан

Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов
социальной поддержки и социального обслуживания
граждан»
Цель: повышение качества предоставляемых гражданам
социальных услуг

Задачи:

1.Качественное
исполнение
переданных
государственных
полномочий по социальной поддержке и социальному
обслуживанию граждан.
2. Качественное исполнение полномочий органов местного
самоуправления по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан

Привлечение социально
ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию
социальных услуг населению

Подпрограмма 2 «Усиление социальной
защищенности отдельных категорий граждан»

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан
Задачи:
1. Своевременное и адресное предоставление государственных и
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан.
2. Своевременное и адресное предоставление государственных и
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
семьям с детьми.
3. Создание благоприятных условий для развития жизненного
потенциала отдельных категорий граждан.
4. Развитие сектора социально-ориентированных некоммерческих
организаций в сфере оказания услуг населению

Проектом программы по сравнению с первоначальной редакцией
программы на 2018-2020 годы:
1.
Вводится новое мероприятие «Оказание участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги по
сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения досуга,
отдыха и обратно». Мера вводится с 01.01.2019 года, в соответствии с
постановлением администрации города от 01.10.2018 № 626 «О
дополнительной мере социальной поддержки в виде оказания участникам
(инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги
по сопровождению к социально значимым объектам, местам проведения
досуга, отдыха и обратно». В рамках реализации данного мероприятия
планируется оказывать ежегодно не менее 1 680 услуг по сопровождению.
2.
Исключаются 3 мероприятия:
- «Создание и укрепление материально-технической базы» и
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений».
Причины исключения в материалах в Проекту программы не указаны;
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города
Красноярска», в связи с перераспределением данных расходов в новую
муниципальную
программу
«Укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия в городе Красноярске» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов».
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При этом в разделе VI Проекта программы не исключены слова «за счет
средств бюджета города планируется ежегодно обеспечивать запланированный
уровень мер по профилактике терроризма и экстремизма».
Количественно
(качественно)
выраженными
характеристиками
достижения целей и задач муниципальной программы являются целевые
индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.
Для достижения цели и поставленных задач в Проекте программы, как и в
Программе на 2018-2020 годы, сформированы 4 целевых индикатора и 8
показателей результативности.
Проектом программы уточняется наименование показателя «Уровень
удовлетворенности получателей социальных услуг в оказанных социальных
услугах», предусмотренного первоначальной редакцией программы на 20182020 годы, слова «в оказанных социальных услугах» заменены словами
«оказанными социальными услугами».
Динамика целевых индикаторов и показателей результативности Проекта
программы по сравнению с Программой на 2018-2020 годы представлена в
приложении 3.
Проведенный анализ динамики показал, что 6 из 12 целевых индикаторов
и показателей результативности, предусмотренных Проектом программы,
определены на уровне Программы 2018-2020 года.
По сравнению с Программой на 2018-2020 годы в первоначальной
редакции значения целевых индикаторов и показателей результативности,
запланированных на 2019 год, изменяются следующим образом:
 значение
целевого
индикатора
«Уровень
удовлетворенности
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах»
увеличено на 4 процентных пункта (с 90,0% до 94,0%);
 увеличивается значение четырех показателей результативности:
- «Укомплектование организаций специалистами, оказывающими
социальные услуги» на 1 процентный пункт (с 91,0% до 92,0%);
- «Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с
организациями, от общего числа получателей социальных услуг» на 1
процентный пункт (с 53,0% до 54,0%);
- «Доля детей (в т.ч. детей-инвалидов) в семьях, получивших
дополнительные меры социальной поддержки адресно, от общего числа детей,
получивших дополнительные меры социальной поддержки» на 0,5 процентных
пункта (с 97,5% до 98,0%);
- «Количество участников городских мероприятий
в поддержку
инвалидов (в том числе детей-инвалидов), торжественно-праздничных
мероприятий для граждан пожилого возраста» на 200 человек.
 значение показателя результативности «Доля пенсионеров (в т.ч.
инвалидов), получивших дополнительные меры социальной поддержки
адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших
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дополнительные меры социальной поддержки» уменьшается на 5 процентных
пункта (с 66,5% до 61,5%).
Анализ динамики в трехлетнем периоде значений целевых индикаторов и
показателей результативности, запланированных Проектом программы, показал
следующее:
- значение целевого индикатора «Уровень удовлетворенности
получателей социальных услуг оказанными социальными услугами» значение
увеличивается в 2021 году на 1 процентный пункт (с 94,0% до 95,0%);
- значения 3-х целевых индикаторов и 4-х показателей результативности,
предусмотренных Проектом программы, остаются неизменными на
протяжении всего планового периода;
- предусмотрено ежегодное увеличение в плановом периоде значений по
4-м показателям результативности.
В соответствии с требованиями Порядка № 153, по каждому показателю
(индикатору) вводится весовой критерий, характеризующий приоритетность
данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами. Суммарное
значение весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм
должно равняться единице.
Данное требование к Проекту программы соблюдено – сумма весовых
критериев равна единице.
Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей,
определенных для оценки решения задач Проекта программы (Приложение 2),
показал следующее:
1.
Единицы измерения показателя результативности «Количество
участников городских мероприятий в поддержку инвалидов (в том числе детейинвалидов), торжественно-праздничных мероприятий для граждан пожилого
возраста» в приложении 2 к Проекту программы (чел.) не соответствуют
единицам измерения, установленным для данного показателя в кратком
варианте проекта ПСЭР (%).
2.
Показатель результативности «Удельный вес выполненных
мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма от числа
запланированных» не имеет взаимосвязи ни с одним из мероприятий,
предусмотренным Проектом программы.
Кроме того, наименование целевого индикатора 4 в приложении 1 к
Проекту программы не соответствует наименованию данного индикатора в
приложении 2 к Проекту программы.
3 Согласно Порядку № 153, целевые индикаторы и показатели
результативности муниципальной программы должны поступать со строго
определенной периодичностью, быть достоверными (способ сбора и обработки
исходной информации должен допускать возможность проверки точности
полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки).
Как следует из приложения 2 к пояснительной к Проекту постановления,
целевые индикаторы и показатели результативности программы планируется
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рассчитывать на основе ведомственной отчетности, в результате чего будет
невозможна или существенно затруднена внешняя оценка достоверности
фактических значений показателей при рассмотрении проекта программы и
оценке ее исполнения.
Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства РФ от
02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации» в перечень
целевых индикаторов и показателей государственной программы подлежат
включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из
следующих условий:
а) рассчитываются по методикам, принятым международными
организациями;
б) определяются на основе данных государственного (федерального)
статистического наблюдения;
в) рассчитываются по утвержденным федеральными органами
исполнительной власти методикам, приведенным в дополнительных и
обосновывающих материалах к государственной программе.
При этом методика расчета показателей должна обеспечивать
сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления,
объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и
периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей
целевые
показатели
(индикаторы),
установленные
в
документах
стратегического планирования.
Однако Порядок №153 не содержит требований к показателям
муниципальных программ, а также требований к формированию показателей
муниципальных программ, источникам, на основании которых они
рассчитываются, а также об утверждении правовым актом города методик
расчета таких показателей.
Учитывая изложенное, неясны подходы по формированию и расчету
прогнозных значений показателей программы, а также отчетности об их
исполнении.
IV. Анализ финансового обеспечения Проекта программы
Финансирование Проекта программы в
трехлетнем периоде
предусмотрено в размере 3 830 328,09 тыс. рублей (ежегодно по 1 276 776,03
тыс. рублей).
Источник финансирования – средства бюджета города, средства краевого
бюджета.
Отмечаем, что объем бюджетных средств по ответственному
исполнителю, указанный в разделе V Проекта программы, не соответствует
сумме расходов, определенной ответственному исполнителю в приложении 4
Проекта программы.
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Изменение объемов бюджетных ассигнований проекта Программы,
подпрограмм представлено в Таблице 3.
Таблица 3
2018 год

2019 год

2020 год

Итого

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Темп
роста
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

1 273 096,33

1 260 583,27

1 260 583,27

3 794 262,87

1 276 776,03

1 276 776,03

1 276 776,03

3 830 328,09

100,9

- за счет средств
вышестоящих бюджетов

1 050 915,50

1 050 915,50

1 050,915,50

3 152 746,50

1 050 915,50

1 050 915,50

1 050 915,50

3 152 746,50

100,00

222 180,83

209 667,77

209 667,77

641 516,37

225 860,53

225 860,53

225 860,53

677 581,59

105,6

1 066 237,90

1 054 974,84

1 054 974,84

3 176 187,58

1 056 477,99

1 056 477,99

1 056 477,99

3 164 433,97

99,6

206 858,43

205 608,43

205 608,43

618 075,29

220 298,04

220 298,04

220 298,04

660 894,12

106,9

Наименование
А

- за счет средств
городского бюджета
Подпрограмма 1
"Обеспечение решения
вопросов социальной
поддержки и социального
обслуживания граждан»"
Подпрограмма 2
"Усиление социальной
защищенности отдельных
категорий граждан"

Программа на 2018-2020 годы

Проект программы

Проектом программы сохранены основные направления расходования
средств.
Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2018-2020
годы представлен в Приложении 4.
Проведенный сравнительный анализ Проекта программы с Программой
на 2018-2020 годы в первоначальной редакции показал следующее.
Объем ассигнований в трехлетнем периоде увеличивается на 36 065,22
тыс. рублей или на 0,9%, из них объем расходов на 2019 год увеличивается:
- на 3 679,70 тыс. рублей или на 0,3 % по сравнению с 2018 годом;
- на 16 192,76 тыс. рублей или на 1,2% по сравнению с 2019 годом.
В основном это связано с увеличением расходов, направленных на
усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан.
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 к Проекту программы ФЭО содержится информация о
сумме расходов по подпрограммам и мероприятиям без описания подходов по
формированию запланированных сумм расходов.
Таким образом, в ФЭО к Проекту программы отсутствует обоснование
запланированных расходов, что не позволяет оценить достаточность
финансовых ресурсов для выполнения мероприятий программы.
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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-ФЗ1, 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).
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 социальноэкономического 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.
1

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»
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О необходимости увеличении сроков реализации муниципальной
программы свидетельствует также практика иных муниципальных
образований.
Таблица 1
Наименование
Правовой
акт
Срок
реализации
№
муниципальмуниципальной
п/п
ного
программы
образования

1.

г. Тюмень

2.

г. Великий
Новгород

3.

г. Томск

4.

г. Иркутск

5.

г. Краснодар

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…»
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»
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»
Постановление администрации г. Иркутска от
26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска»
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»

3 года и более

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет.
Рекомендуемый
срок – 6 лет

Не менее 3-х лет.
Допускается
пролонгация срока
реализации
Не менее 3-х лет

Так же следует отметить, что краевая программа развития системы
социальной поддержки граждан действует до 2030 года.
V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
Рассмотрев представленный Проект программы КСП отмечает:
1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным
приоритетам и основным направлениям государственной политики Российской
Федерации и Красноярского края в сфере культуры.
2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным направления проекта ПСЭР на 2019-2021 годы.
3. Единицы измерения показателя результативности «Количество
участников городских мероприятий в поддержку инвалидов (в том числе детейинвалидов), торжественно-праздничных мероприятий для граждан пожилого
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возраста» не соответствуют единицам измерения данного показателя в проекте
ПСЭР.
4. Целевые индикаторы и показатели результативности планируется
рассчитывать на основе ведомственной отчетности, в результате чего будет
затруднена внешняя оценка достоверности фактических значений показателей.
5. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы
соответствуют поставленной цели программы. Показатель результативности
«Удельный вес выполненных мероприятий в сфере профилактики терроризма и
экстремизма от числа запланированных» не имеет взаимосвязи ни с одним из
мероприятий, предусмотренным Проектом программы.
6. В ФЭО к Проекту программы отсутствует обоснование
запланированных расходов, что не позволяет оценить достаточность
финансовых ресурсов для выполнения мероприятий Программы.
7. Выявлены технические ошибки и недостатки в Проекте программы.
Предложения:
1. Проект программы привести в соответствие с ПСЭР.
2. Инициировать:
- внесение изменений в Порядок № 153 в части продления сроков
реализации муниципальной программы.
- установление единых требований к ФЭО.
3. По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта
программы предусмотреть указание конкретных источников информации,
которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и
оценки.
4. Устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения
финансово-экономической экспертизы Проекта программы.

