
1 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие культуры в городе Красноярске»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005  № 6-108, Порядком принятия решений о разработке, формировании  

и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города 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 культуры в городе 

Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - Проект).  

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

от 07.07.2021 № 199-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», принятого  

в соответствии с Порядком № 153. 

 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края 

в сфере культуры 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере культуры 

определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

до 2024 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

                                                 
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
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К числу таких приоритетов относятся: обеспечение и защита 

конституционного права граждан Российской Федерации на культурную 

деятельность; сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования; обеспечение доступа граждан 

к знаниям, информации, культурным ценностям и благам; укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации; обеспечение детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами; продвижение талантливой 

молодежи в сфере музыкального искусства, развитие муниципальных библиотек. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются 

национальный проект «Культура»; 3 федеральных проекта, входящих в состав 

национального проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура»; государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 317. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере культуры 

соответствуют вышеназванным и определены: 

региональными проектами края «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура»; 

государственной программой края «Развитие культуры и туризма», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п. 

Цель и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной политики 

Российской Федерации и Красноярского края в сфере культуры.  

 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска 
 

Согласно ст.16 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» основой 

для формирования перечня муниципальных программ является стратегия 

социально-экономического развития2. 

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению 

стратегической цели по обеспечению развития современной социокультурной 

инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан  

в соответствии с передовым российским и общемировым опытом и решению 

задачи - обеспечение развития и реализации культурного и духовного потенциала 

каждого жителя города. 

Достижение вышеназванных цели и задачи Стратегии до 2030 года, 

определенных Планом мероприятий по ее реализации,3 запланировано путем 

проведения 24 мероприятий, со сроком реализации 2022-2024 годы. 

                                                 
2 «Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года», утвержденная решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия до 2030 года). 
3 Утвержден постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501. 
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Отмечаем, что ряд мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий 

по реализации Стратегии, в Проект не включены4. 

Цели, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным положениям 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города 

на 2022-2024 годы (далее - ПСЭР на 2022-2024 годы), а также коррелируют 

с полномочиями органов местного самоуправления, установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Красноярска.  

В Плане мероприятий по реализации Стратегии в сфере культуры 

предусмотрено 9 целевых индикаторов (показателей), при этом в Проекте учтено 3 

целевых индикатора.  
 

 
                                                 
4 Например, «Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными 

организациями в области культуры»; «Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций 

в культуру с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том 

числе в области строительства и ремонта объектов культуры, реставрации и восстановления объектов культурного 

наследия, поддержки образовательных и просветительских проектов, развития гастрольной и фестивальной 

деятельности»; «Модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений культуры, в том числе за счет 

технологического обновления»; «Обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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Следует отметить, что значение целевого индикатора «Доля населения, 

участвующего в платных мероприятиях, организованных муниципальными 

учреждениями культуры» в Проекте к 2024 году не позволит достичь 

запланированного Планом мероприятий по реализации Стратегии значения данного 

целевого индикатора. 

 

III. Анализ структуры и содержания Проекта 
 

Согласно паспорту Проекта: 

ответственный исполнитель - главное управление культуры администрации 

города (далее – главное управление культуры); 

соисполнители - департамент социального развития администрации города, 

территориальные подразделения администрации города. 

Наименование программы, ответственного исполнителя и соисполнителей 

программы соответствуют распоряжению администрации города от 07.07.2021 

№ 199-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».  

В связи с отсутствием в Проекте отдельных мероприятий следует 

в соответствии с требованиями, определенными Порядком № 153, исключить слова 

«отдельных мероприятий» из наименования раздела «структура муниципальной 

программы…» паспорта Проекта. 

К Проекту приложен полный пакет документов (пояснительная записка; 

финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО)).  

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

 

 

Программу предлагается утвердить в составе 4-х подпрограмм (в рамках 

которых планируется реализация 24-х мероприятий).  

По сравнению с муниципальной программой на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов в первоначальной редакции (далее - Программа на 2021-2023 годы) 

цель Проекта остается неизменной.  

По отношению к Программе на 2021-2023 годы Проект дополнен: 
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подпрограммой «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»,  

в рамках которой планируется реализация мероприятий ранее включенных  

в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 

задачей «Повышение качества предоставления дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства». 

Кроме того, скорректировано наименование Подпрограммы 1  

и Подпрограммы 25. 

Предусмотренные Проектом мероприятия направлены на комплектование 

библиотечных и книжных фондов муниципальных библиотек, создание  

и укрепление материально-технической базы, мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов, выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи, выплаты за профессиональное 

мастерство и профессиональных премий в сфере культуры. 

По сравнению с Программой на 2021-2023 годы в первоначальной редакции 

структура Проекта изменилась, а именно уменьшено количество целевых 

индикаторов и показателей результативности с 31 до 26.  

Анализ полноты изложения данных в разделах подпрограмм показал,  

что вопреки требованиям Порядка № 153 в разделах 1, 2 подпрограмм Проекта 

отсутствуют или отражены не в полном объеме требуемые сведения. 

Аналогичные недостатки были отражены в заключении Контрольно-счетной 

палаты города Красноярска к проекту Программы на 2021-2023 годы. 

 

IV. Анализ финансового обеспечения Проекта  
 

Объем финансовых средств на реализацию Проекта в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 5 543,6 млн. рублей (5 521,0 млн. рублей - средства 

бюджета города, 2,3 млн. рублей - средства краевого бюджета, 20,2 млн. рублей –

средства федерального бюджета), в том числе:  

2022 год - 1 896,1 млн. рублей или 34,2% общего объема бюджетных 

ассигнований;  

2023 год - 1 824,3 млн. рублей или 32,9% (снижение к 2022 году на 3,8%); 

2024 год - 1 823,4 млн. рублей - 32,9% (снижение к 2022 году на 3,8%). 

Полное обоснование предлагаемых объемов расходов, в том числе  

их снижение в 2023-2024 годах, в материалах к Проекту отсутствует. 

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований Проекта и первоначальной 

редакции Программы на 2021-2023 годы представлено в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 В Программе на 2021-2023 годы Подпрограмма 1 «Культурное и природное наследие», Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество». 
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млн. рублей 

 
 

Общий объем ассигнований Проекта на трехлетний период по сравнению 

с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы увеличивается  

на 706,7 млн. рублей или на 14,6%. Из них объем расходов на 2022 год по 

сравнению с утвержденными значениями: 

2021 года - увеличивается на 259,5 млн. рублей или на 15,9%; 

2022 года - увеличивается на 285,1 млн. рублей или на 17,7%. 
Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренные Программой на 2021-2023 годы. 

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе мероприятий 

программы и объемов финансирования, утверждённых в Программе на 2021-2023 

годы, с фактически освоенными средствами за 2020 год представлено в приложении 

1 к заключению. 

Капитальные расходы на 2022 год запланированы в сумме 37 405,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

14 933,0 тыс. рублей - расходы по благоустройству территории Ярыгинской 

набережной и монтажные-демонтажные работы в парке «Света»; 

13 585,0 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации 

на комплексный ремонт; 

8 887,00 тыс. рублей - приобретение музыкальных инструментов, мебели 

и оргтехники. 

При сопоставлении Проекта с Программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года6, 

(далее - Программа комплексного развития), установлено их несоответствие друг 

другу. 

Предусмотрено Программой комплексного развития: 

                                                 
6 Утверждена постановлением администрации города Красноярска от 13.03.2020 № 160. 
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Проект не предусматривает мероприятий по проектированию и реконструкции 

(строительству) указанных объектов. Таким образом, программные мероприятия 

Проекта не взаимоувязаны с градостроительными актами города. 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей  

результативности Проекта 
 

5.1. Количественно выраженными характеристиками достижения целей 

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В Проект включены 3 целевых индикатора (2 из них со значениями, 

имеющими относительные величины - %) и 23 показателя результативности. 

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов  

и показателей результативности Проекта в 2022-2024 годах с их значениями в 2020-

2023 годах представлен в  приложении 2 к заключению. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2024 году запланирована разнонаправленная динамика: 

 положительная динамика по 1 целевому индикатору и 10 показателям 

результативности; 

 статичность по 2 целевым индикаторам и 11 показателям 

результативности. 

 однократное установление значения по 2 показателям результативности. 

 

5.2. В Проекте не предусмотрен один из показателей оценки эффективности 

деятельности главного управления, который определен Указом Президента РФ 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». В данном Указе 

в качестве показателей оценки применяется, например, показатель «Результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

Назначение и наименование 

объекта

Месторасположение 

объекта

Мощность объекта, 

мест
на 2022 год на 2023 год

МБУДО "Детская музыкальная 

школа N 2"
ул. Коломенская, 27 200 мест проектирование реконструкция

МБУДО "Детская музыкальная 

школа N 4 им. Д.А. 

Хворостовского"

ул. Щербакова, 9 200 мест проектирование реконструкция

МБУДО "Детская музыкальная 

школа N 7 им. П.К. Марченко"

ул. 60 лет Октября, 

22а
200 мест проектирование реконструкция

МБУДО "Детская музыкальная 

школа N 12"

ул. Петра Словцова, 

11
200 мест проектирование реконструкция

МБУДО "Детская школа 

искусств N 15"

ул. Александра 

Матросова, 16а
200 мест проектирование реконструкция

Дом детского творчества Октябрьский район 800 мест проектирование строительство
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соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги 

в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований». 

Целевой индикатор, аналогичный показателю, отраженному в вышеназванном 

Указе, - «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания) из числа опрошенных»,  

из Проекта исключен.7. 

Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей в ПСЭР  

на 2022-2024 годы.  

Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках финансово-экономической 

экспертизы Проекта не представляется возможным. 

 

5.3. В сравнении с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы: 

количество целевых индикаторов сократилось до трех; 

количество показателей результативности сократилось с 27 до 23.  

Таким образом, сохранена преемственность Проекта и Программы  

на 2020-2022 годы. 

 

5.4. В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы. Главным управлением культуры данная методика утверждена приказом 

от 30.09.2021 № 85-ах (далее – Методика). Данной методикой и Проектом 

предусмотрена периодичность определения значения всех целевых индикаторов – 

по итогам года, для четырех показателей результативности – ежеквартальная, для 

всех остальных – по итогам года. 

В связи с этим ответственным исполнителем муниципальной программы  

не проводится анализ причин отклонений фактических достигнутых значений 

показателей «на промежуточных этапах» (ежеквартально) от плановых, тем самым 

исключается возможность своевременного принятия мер, направленных  

на достижение целей и задач программы. 

 

5.5. Учитывая, что в Проекте не установлены весовые критерии индикаторов, 

оценить соблюдение требований Порядка № 153 в части суммарного значения 

весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных 

мероприятий (которое должно равняться единице), не представляется возможным. 

 

5.6. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи 

между ними (приложение 3 к заключению). 

                                                 
7 в Программе на 2021-2023 целевой индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания) из числа опрошенных» предусмотрен. 
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VI. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной 

политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере культуры. 

2. Поставленные цели и задачи Проекта в целом соответствуют основным 

положениям Стратегии, проекта ПСЭР на 2021-2023 годы и ориентированы 

на развитие сферы культуры. 

Проектом предусмотрен только 3 из 9 целевых индикаторов (показателей) 

реализации Стратегии в сфере культуры, что не в полной мере отражает решение 

ключевых проблем отрасли. 

По отношению к Программе на 2021-2023 годы Проект дополнен 

подпрограммой «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»,  

в рамках которой планируется реализация мероприятий ранее включенных  

в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» и задачей 

«Повышение качества предоставления дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства». 

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован 

в сумме 5 543,6 млн. рублей, что на 14,6 % больше объема ассигнований, 

предусмотренных Программой на 2021-2023 годы (расходы в 2022 году на 

реализацию Проекта к расходам в 2022 году в первоначальной редакции Программы 

на 2021-2023 годы запланированы с увеличением на 17,7%, в 2023 году к 2023 году 

в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы – с увеличением на 

14,8%). 

4. Программные мероприятия Проекта не взаимоувязаны 

с градостроительными актами города, призванными обеспечить устойчивое 

развитие сферы культуры. 

5. В ФЭО к Проекту не в полном объеме обоснована запланированная сумма 

ассигнований на реализацию программы, что не позволяет оценить достаточность 

финансовых ресурсов для выполнения ее мероприятий. 

Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании  

и обосновании (расчетов) бюджетных ассигнований на реализацию Проекта  

не обеспечивает их «прозрачность».  

6. В связи с определением значений большинства индикаторов  

и показателей результативности программы ежегодно, ответственным исполнителем 

муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений фактически 

достигнутых значений показателей «на промежуточных этапах» (ежеквартально) 

от плановых, тем самым исключается возможность своевременного принятия мер, 

направленных на достижение целей и задач программы.  

 

Предложения: 

1. Принять меры к соблюдению законодательства о стратегическом 

планировании и обоснованию финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы; целевых индикаторов и показателей результативности программы. 
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2. Рассмотреть вопрос включения в программу показателей оценки 

эффективности деятельности управления муниципальными организациями в сферах 

культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов». 

3. Учесть недостатки, а также замечания технического характера, выявленные 

по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты              О.И. Хандошко 
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