
1 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие культуры в городе Красноярске»  

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 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 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  

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 п. 3 ст. 179 БК РФ к основаниям 

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Развитие культуры  

в городе Красноярске» 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  

                                                
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Муниципальная программа города Красноярска «Развитие культуры в городе Красноярске» на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов», утвержденная постановлением администрации г. Красноярска от 11.11.2021 №874 (далее – 

МП на 2022-2024 годы). 
3 Муниципальная программа  города Красноярска «Развитие культуры в городе Красноярска»  на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов», утвержденная постановлением администрации г. Красноярска  от 12.11.2020 № 898 (далее –

МП на 2021-2023 годы). 
4Постановление администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 «Об утверждении Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ». 
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с очередного финансового года, отсутствуют. Прекращение действия программы 

ввиду окончания финансового года и/или принятия решения об утверждении 

аналогичной программы на следующий финансовый год бюджетным 

законодательством не предусмотрены.  
 

II. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края 

в сфере культуры 

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

культуры определены Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года», от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики», 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». 

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 МП – создание условий для развития и реализации культурного  

и духовного потенциала населения города Красноярска. 

Цель и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной политики 

Российской Федерации и Красноярского края в сфере культуры.  

В качестве недостатка отмечаем, что паспорт Проекта содержит неактуальные 

цели национального проекта «Культура», а именно увеличить к 2025 году на 15% 

число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым 
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ресурсам культуры. Актуальная цель национального проекта «Культура» - 

возможности для самореализации и развития талантов. 
 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, его ориентированности на 

развитие в сфере культуры 
 

Согласно п. 2 Порядка № 153 муниципальная программа – документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и задач Стратегии 

социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года5. 

Выполнение мероприятий МП должно в 2023 году способствовать 

достижению стратегических целей Стратегии 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 стратегической цели и решение задачи Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по её реализации, утверждённым постановлением 

администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии)  

с учётом изменений от 08.04.2022, запланировано путём проведения мероприятий, 

со сроком реализации 2020-2030 годы. 

Отмечаем, что ряд мероприятий, предусмотренных Планом реализации 

Стратегии, в Проект не включены6, что неоднократно указывалось Контрольно-

счетной палатой.  

Цели, 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,  

с переданными отдельными государственными полномочиями. 

В Плане реализации Стратегии в сфере культуры предусмотрено 6 целевых 

индикаторов (показателей), при этом в Проекте ни один не учтён. 
 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

2021 факт Значение 
показателей (план) в 

Проект  

                                                
5 Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденная решением 
Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 
6 Например, «Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными 

организациями в области культуры и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

культуры путем предоставления на конкурсной основе бюджетных средств»; «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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соответствии с 
этапами реализации 

стратегии СЭР до 
2030 года 

2025 год 2030 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Численность граждан, посетивших 
мероприятия "День семьи, любви и 
верности", направленные на поддержку 
института молодой семьи 

 

Чел.  1000 1500 - - - 

Уровень удовлетворенности горожан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 

% 97,2 100,0 100,0 - - - 

Обеспеченность города учреждениями 
культуры: 
учреждениями клубного типа, 

библиотеками, 
парками 

% -  
 
100 

58,1 
68,0 

 
 
100 

70,0 
80,0 

 
 
- 

- 
- 

 
 
- 

- 
- 

 
 
- 

- 
- 

Доля учреждений культуры и 
дополнительного образования в области 
культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии 

% - 90,0 90,0 - - - 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии 

% - 84,0 85,0 - - - 

Объем средств на культуру из 
внебюджетных источников 

% - 7,0 10,0 - - - 

 

Установлены следующие недостатки: 

1) Кратким вариантом ПСЭР на 2023-2025 годы в целях реализации задач 

федерального проекта «Цифровая культура» предусмотрена работа по внедрению  

в деятельность МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» аудиогида. 

Вместе с тем, сведения о необходимости внедрения аудиогида являются 

неактуальными, так как он с 2018 года уже используется МАУ «Красноярский парк 

флоры и фауны «Роев ручей». 

2) 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 противоречит п. 22 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных 

программ7, 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 - главное управление 

культуры администрации города (далее – главное управление культуры), 

соисполнители по программе - департамент городского хозяйства администрации 

города, территориальные подразделения администрации города. 

Наименование программы, ответственного исполнителя и соисполнителей 

программы соответствуют распоряжению администрации города от 22.07.2022 

                                                
7 Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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№ 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Наименование разделов паспорта 

Проекта и подпрограмм Проекта программы соответствуют наименованиям 

разделов, определенным Порядком № 153. 

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

 

 
 

 

Программу предлагается утвердить в составе 4 подпрограмм, в рамках 

которых планируется реализация 25 мероприятий.  

По сравнению с МП на 2022-2024 годы цель и задачи Проекта остаются 

неизменными. 

Мероприятия направлены: на комплектование библиотечных фондов, 

обеспечение антитеррористической защищенности объектов, организацию  

и проведение событийных массовых культурных мероприятий, создание  

и укрепление материально-технической базы, выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодёжи. 

Цель и задачи Проекта взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм 

и отдельных мероприятий. 

Следует отметить, что для достижения целей муниципальных программ 

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

администрации города от 27.12.2019 № 9978 формируется перечень налоговых 

расходов. Как следует из Перечня,9 для достижения цели Проекта предоставлены 

налоговые льготы: 

«освобождаются от налогообложения учреждения культуры - в отношении 

земельных участков, непосредственно используемых такими учреждениями для 

                                                
8«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Красноярска и Порядка оценки 

налоговых расходов города Красноярска». 
9Перечень налоговых расходов города Красноярска, утвержден постановлением администрации города от 26.05.2020 

№ 395 (далее – Перечень).  
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выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения государственных функций  

в целях обеспечения реализации (осуществления) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти Красноярского края»; 

«освобождаются от налогообложения учреждения культуры - в отношении 

земельных участков, непосредственно используемых такими учреждениями для 

выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения муниципальных функций  

в целях обеспечения реализации (осуществления) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов городского 

самоуправления». 

Однако в материалах к Проекту не содержится информация объемах 

налоговых расходов в указанной сфере. 

Структура Проекта по сравнению с действующей МП в первоначальной 

редакции изменилась следующим образом: 

1) в состав подпрограммы «Сохранение и развитие культурного и природного 

наследия» включаются два новых мероприятия: «Государственная поддержка 

отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 

фондов)» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных 

учреждений»; 

2) исключаются два мероприятия: «Строительство, реконструкция зданий 

учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры»  

из подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры  

и искусства» и «Увековечение памяти исторических событий, связанных  

с Красноярским краем» из подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 

Отметим, что Проектом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» предусмотрено мероприятие 4.2 «Выполнение 

функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, 

прочие учреждения)» вместе с тем, централизованная бухгалтерия и прочие 

учреждения в структуре отрасли «Культура» отсутствуют. 

В разделе 1 «Постановка общегородской проблемы …» подпрограмм 1, 3 

Проекта не нашли отражение объективные показатели, характеризующие 

положение дел, анализ причин возникновения проблемы, что предусмотрено п. 1 

раздела I приложения 2 к Порядку № 153. Аналогичные недостатки были отражены 

в заключении Контрольно-счетной палаты города Красноярска к проектам 

Программ на 2021-2023 годы и на 2022-2024 годы. 
 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта  

Объем финансовых средств на реализацию Проекта предусмотрен за счет 

средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета города в размере 6 592,6 млн. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета города – 6 580,9 млн. рублей или 99,8% от общего объема 

бюджетных ассигнований, в том числе: 2023 год – 2 220,7 млн. рублей; 2024 год – 

2 180,1 млн. рублей; 2025 год – 2 180,1 млн. рублей; 
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средства краевого бюджета – 2,0 млн. рублей или 0,03% от общего объема 

бюджетных ассигнований, в том числе: 2023 год – 0,8 млн. рублей; 2024 год – 1,2 

млн. рублей; 2025 год – 0,0 млн. рублей; 

средства федерального бюджета – 9,6 млн. рублей или 0,1% от общего объема 

бюджетных ассигнований, в том числе: 2023 год – 0,4 млн. рублей; 2024 год – 9,2 

млн. рублей; 2025 год – 0,0 млн. рублей. 

Основным источником финансирования Проекта в предстоящем бюджетном 

цикле выступают средства бюджета города (6 580,9 млн. рублей или 99,8%). 

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе основных  

мероприятий программы и объемов финансирования, утверждённых  

действующей МП в первоначальной редакции, представлено в приложении 1  

к заключению. 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с действующей МП  

в первоначальной редакцией показал следующее.  

Проектом сохранены основные направления расходования средств. Средства 

запланированы на реализацию 25 мероприятий по 4 подпрограммам. 

Общий объем финансирования Проекта на трехлетний период по сравнению 

с первоначальной редакцией МП на 2022-2024 годы увеличивается  

на 1 023,0 млн. рублей или на 18,4%. Из них объем расходов на 2023 год  

по сравнению с утвержденными значениями: 

2022 года - увеличивается на 300,4 млн. рублей или на 15,6%; 

2023 года - увеличивается на 397,9 млн. рублей или на 21,8%. 

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

отсутствует. 

Распределение объемов финансирования по подпрограммам указывает на то, 

что приоритетом города в сфере реализации Программы на ближайшую 

перспективу является подпрограмма «Поддержка искусства и народного 

творчества» (38,2% от общего объема финансирования МП) и подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (28,8%).  

Капитальные расходы Проектом не предусмотрены. 

Установлены следующие недостатки: 

1) При сопоставлении Проекта с Программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года10, 

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

другу. 

Предусмотрено Программой комплексного развития: 

                                                
10 Утверждена постановлением администрации города Красноярска от 13.03.2020 № 160 (Подлежит приведению в 

соответствие с изменениями в Генеральный план города до 07.12.2022 года). 
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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. 

Согласно предоставленной информации главного управления культуры (исх. 

от 11.10.2022 № 1080) финансирование будет направлено на проведение 

событийных культурно-досуговых мероприятий. С учётом геополитической 

ситуации требуется оценка целесообразности проведения, либо сокращения 

расходов на проведение культурно-досуговых мероприятий, таких как: «Проект 

«Зима на Стрелке», «Общегородской межведомственный проект «В центе Мира», 

«Открытый парковый форум профессионалов индустрии «Управление городскими 

парками и общественными пространствами» и других, имеющих признаки 

развлекательного характера.  

 

 
 

на 2023 год на 2024-2025 годы

Культурно-досуговый центр с библиотекой на 

60 тыс. томов библиотечного фонда и залом на 

700 мест

жилой район "Пашенный" 700 мест
проектирование, 

строительство

Универсальные библиотеки (для взрослого 

населения, детей и юношества)
жилой район "Солонцы-2" 60 тыс. томов

приобретение 

помещения

Культурно-досуговый центр

территория бывшей 

промышленной зоны 

судостроительного завода 

имени Г.Т. Побежимова

100 мест
приобретение 

помещения

Культурно-досуговый центр

территория бывшей 

промышленной зоны 

судостроительного завода 

имени Г.Т. Побежимова

50 мест
приобретение 

помещения

Школа искусств

территория бывшей 

промышленной зоны 

судостроительного завода 

имени Г.Т. Побежимова

125 мест
приобретение 

помещения

МБУДО "Детская музыкальная школа N 2" ул. Коломенская, 27 200 мест реконструкция

МБУДО "Детская музыкальная школа N 4 им. 

Д.А. Хворостовского"
ул. Щербакова, 9 200 мест реконструкция

МБУДО "Детская музыкальная школа N 7 им. 

П.К. Марченко"
ул. 60 лет Октября, 22а 200 мест реконструкция

МБУДО "Детская музыкальная школа N 12" ул. Петра Словцова, 11 200 мест реконструкция

МБУДО "Детская школа искусств N 15"
ул. Александра Матросова, 

16а
200 мест реконструкция

Дом детского творчества Октябрьский район 800 мест строительство

Месторасположение объектаНазначение и наименование объекта

Мероприятия по развитию

Мощность объекта, 

мест

Программа комплексного развития
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VI. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта 

6.1. Количественно выраженными характеристиками достижения целей 

и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

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

имеющими относительные величины - %) и 18 показателей результативности. 

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов  

и показателей результативности Проекта по сравнению с действующей МП  

в первоначальной редакции представлен в  приложении 2 к заключению. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2025 году запланирована разнонаправленная динамика: 

 положительная динамика по 1 целевому индикатору и 9 показателям 

результативности; 

 статичность по 2 целевым индикаторам и 6 показателям результативности; 

 отрицательная динамика по 1 показателю результативности; 

 однократное установление значения по 2 показателям результативности. 

В пояснительной записке информация об изменении целевых индикаторов  

и показателях результативности отсутствует. 

6.2. В сравнении с первоначальной редакцией Программы на 2022-2024 годы 

количество индикаторов и показателей результативности изменилось: 

  исключён целевой индикатор «Доля учащихся 1-8 классов 

общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся  

в муниципальных детских школах искусств и художественных школах»; 

  сокращено количество показателей результативности с 24 до 18. 

Исключен показатель результативности «Количество отреставрированных 

музейных предметов», вместе с тем Проект содержит мероприятие 1.2 «Реставрация 

музейных предметов из фондов муниципальных музеев» в подпрограмме  

1 «Сохранение и развитие культурного и природного наследия». 

Из подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного и природного 

наследия» исключен показатель «Число посетителей культурно-массовых 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями, в расчете на 1 000 

жителей». 

Путем укрупнения показателей результативности «Число посетителей 

культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями,  

в расчете на 1 000 жителей» и «Число участников событийных массовых 

культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе 

Красноярске, в расчете на 1 000 жителей» введен новый показатель подпрограммы  

2 «Поддержка искусства и народного творчества» - «Число посетителей культурно-

массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями, 

администрациями районов в городе Красноярске, в расчете на 1 000 жителей». 

Отметим, что приложением №2 к Проекту значение показателя результативности  

на 2022 год определено, в то время как в действующей МП такой показатель  

не предусмотрен. 
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Из подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества» 

исключены показатели «Число посещений киносеансов в расчете на 1 000 жителей» 

и «Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах 

искусств (на начало учебного года)». 

6.3. Отметим, что Приложение №1 к Проекту «Перечень мероприятий 

подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» при отражении 

информации о взаимосвязи с показателями результативности МП содержит 

информацию о несуществующих в Проекте в Приложении № 2 показателях 

результативности, что не предусмотренный Проектом, и свидетельствует о 

формальном подходе при составлении Проекта, а именно: 

 для мероприятия 1.6 «Создание и укрепление материально-технической 

базы» указан показатель «Доля муниципальных учреждений культуры  

и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к общему  

их числу»; 

 для мероприятия 2.3 «Организация и проведение событийных массовых 

культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске» указан 

показатель «Число участников событийных массовых культурных мероприятий, 

реализуемых администрациями районов в городе Красноярске, в расчете на 1 000 

жителей»; 

 для мероприятия 2.7 «Создание и укрепление материально-технической 

базы» указаны показатели «Доля муниципальных учреждений культуры  

и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к общему их 

числу» и «Количество приобретенных (установленных) скульптурных произведений 

памятных и иных архитектурных сооружений», не взаимосвязанные с реализацией 

мероприятия; 

 для мероприятия 3.1 «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений» указан показатель «Число учащихся в детских музыкальных, 

художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)»; 

 для мероприятия 3.5 «Создание и укрепление материально-технической 

базы» указанный показатель «Доля муниципальных учреждений культуры  

и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к общему их 

числу».  

Отметим, что в Приложении № 2 к Проекту для показателя результативности 

«Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в области художественного творчества и искусства» определено 

значение за 2022 год, вместе с тем в действующей МП данный показатель 

отсутствует. 

6.4. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач Проекта, показал наличие взаимосвязи 

между ними (приложение 3 к заключению). 
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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 отрасли культуры. Проектом 

не предусмотрен ни один из 6 целевых индикаторов (показателей) реализации 

Стратегии в сфере культуры, что не отражает решение ключевых проблем отрасли. 

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

указывает на преемственность МП, при этом структура (мероприятия) МП 

претерпели 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  

6 592,6 млн. рублей, что больше по сравнению с МП на 2022-2024 годы на 15,6%.  

5. Программные мероприятия Проекта не взаимоувязаны 

с градостроительными актами города, призванными обеспечить устойчивое 

развитие сферы культуры. 

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

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

7. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действия действующей МП за пределы текущего финансового года11, а также 

определить приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики12,  

а также установленных специальных мер13. Данное решение будет соответствовать 

проводимой государственной политике14 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-ФЗ15 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153).  

 

Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

                                                
11 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). 
12 Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ 

РФ (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской 

экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными программами РФ». 
13 Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении 

изменения в постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616». 
14 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
15 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». 
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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. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 
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