Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта муниципальной программы города Красноярска
«Развитие молодежной политики города Красноярска» на 2017 год
и плановый период 2018-2019 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 «Развитие молодежной
политики города Красноярска» на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» (далее – Проект программы), по результатам которой установлено
следующее.
Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города
Красноярска в соответствии с постановлением администрации города от
27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска»
(далее – постановление администрации города № 153).
Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с
требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палаты города Красноярска «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 молодежной политики
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере
молодежной политики определены в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р.
Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере
молодежной политики определены государственной программой Красноярского
края «Молодежь Красноярского края в XXI веке», утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п.
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Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами
государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в
сфере молодежной политики представлено в Таблице 1.
Таблица 1
Концепция долгосрочного
социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 года

Государственная
программа Красноярского
края «Молодежь
Красноярского края в
XXI веке»

Проект программы

Цели
Создание
условий для
успешной социализации и
эффективной
самореализации молодежи,
развитие
потенциала
молодежи
и
его
использование в интересах
инновационного развития
страны
1. Вовлечение молодежи в
социальную практику и ее
информирование
о
потенциальных
возможностях
саморазвития, обеспечение
поддержки
научной,
творческой
и
предпринимательской
активности молодежи.
2. Формирование целостной
системы
поддержки
обладающей
лидерскими
навыками, инициативной и
талантливой молодежи.
3. Гражданское
образование
и
патриотическое воспитание
молодежи,
содействие
формированию правовых,
культурных
и
нравственных
ценностей
среди молодежи.

Совершенствование
условий для развития
потенциала молодежи и его
реализации в интересах
развития Красноярского
края

Создание условий для реализации и развития потенциала
молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во
всех сферах общественной жизни

Задачи
1.Создание
условий 1. Вовлечение молодежи города в позитивные социальные
успешной социализации и практики.
эффективной
2. Развитие инфраструктурного пространства отрасли
самореализации молодежи «Молодежная
политика»,
повышение
Красноярского края.
конкурентоспособности муниципальных учреждений.
2.Создание условий для 3. Привлечение молодежи к решению актуальных проблем
дальнейшего развития и города Красноярска.
совершенствования
4. Создание механизмов формирования целостной системы
системы патриотического продвижения инициативной и талантливой молодежи, а
воспитания
молодежи также продуктов ее позитивной, экономической, творческой
Красноярского края.
и иной деятельности.
5. Формирование в молодежной среде высокого уровня
патриотического сознания, гражданской ответственности и
повышение уровня консолидации молодежи для решения
задач устойчивого развития города Красноярска.
6. Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
молодежными общественными объединениями.
7. Снижение уровня негативных проявлений в молодежной
среде.
8. Укрепление
межэтнического
взаимодействия
и
предотвращение
экстремистских
проявлений
среди
молодежи.
9. Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного
управления ресурсами в рамках реализации Программы.

Выводы:
Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам
государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в
сфере молодежной политики.
II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам
социально-экономического развития города Красноярска в сфере
молодежной политики
В соответствии с постановлением администрации города № 153 в
Проекте программы подлежат отражению основные положения прогноза
социально-экономического развития города Красноярска на очередной
финансовый год и плановый период (далее – ПСЭР).
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В настоящее время прогноз социально-экономического развития города
Красноярска на долгосрочный период находится в стадии разработки.
В адрес Контрольно-счетной палаты города Красноярска представлен
краткий вариант проекта ПСЭР города Красноярска на 2017-2019 годы,
общественное обсуждение которого по информации департамента социальноэкономического развития администрации города планируется 01.11.2016.
Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными
положениями проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Основные положения проекта ПСЭР
на 2017-2019 годы

Цели и задачи Проекта программы

Направления деятельности:
1. Вовлечение молодежи города в
позитивные социальные практики.
2. Развитие
инфраструктурного
пространства
отрасли
«Молодежная
политика».
3. Повышение конкурентоспособности
муниципальных учреждений.
4. Привлечение молодежи к решению
актуальных проблем города Красноярска.
5. Создание механизмов формирования
целостной
системы
продвижения
инициативной и талантливой молодежи, а
также
продуктов
ее
позитивной,
экономической,
творческой
и
иной
деятельности.
6. Совершенствование и поддержка
комплекса
институтов
развития
гражданственности
и
патриотизма
молодежи города Красноярска.
7. Формирование
компетенций
«молодого горожанина».
8. Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
молодежными
общественными объединениями.
9. Обеспечение
эффективного,
ответственного и прозрачного управления
муниципальными ресурсами.

Цель Проекта программы:
Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи,
повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах
общественной жизни
Задачи программы:
1. Вовлечение молодежи города в позитивные социальные практики.
2. Развитие инфраструктурного пространства отрасли «Молодежная
политика»,
повышение
конкурентоспособности
муниципальных
учреждений.
3. Привлечение молодежи к решению актуальных проблем города
Красноярска.
4. Создание механизмов формирования целостной системы
продвижения инициативной и талантливой молодежи, а также продуктов
ее позитивной, экономической, творческой и иной деятельности.
5. Формирование в молодежной среде высокого уровня
патриотического сознания, гражданской ответственности и повышение
уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития
города Красноярска.
6. Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными
общественными объединениями.
7. Снижение уровня негативных проявлений в молодежной среде.
8. Укрепление межэтнического взаимодействия и предотвращение
экстремистских проявлений среди молодежи.
9. Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного
управления ресурсами в рамках реализации Программы.

Выводы:
Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным направления проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и ориентированы на
развитие в сфере молодежной политики:
- перспективы развития в сфере молодежной политики проекта ПСЭР на
2017-2019 годы находят отражение в задачах Проекта программы;
- направления деятельности закреплены в мероприятиях Проекта
программы.
III. Анализ структуры и содержания Проекта программы
Реализация программных мероприятий в сфере молодежной политики
города Красноярска производится в соответствии с:
- Бюджетным кодексом РФ;
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- Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом
Красноярского
края
от 08.12.2006
№ 20-5445
«О
государственной молодежной политике Красноярского края»;
- решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011
№ В - 267 «О Программе социально-экономического развития города
Красноярска до 2020 года»;
- решением Красноярского городского Совета от 25.03.1997 № 3-13 «О
молодежи и молодежной политике в городе Красноярске»;
- постановлением Главы города от 16.03.2009 № 87 «Об организации
Трудового отряда Главы города Красноярска»;
- постановлением администрации города Красноярска от 12.04.2002 № 235
«О премии Главы города молодым талантам»;
- постановлением администрации города Красноярска от 24.03.2014 № 148
«Об утверждении Положения о конкурсе молодежных проектов «Ты – город»;
- постановлением администрации города Красноярска от 02.04.2014 № 182
«О конкурсе молодежных проектов по оформлению городских пространств»;
- постановлением администрации города Красноярска от 06.02.2015 № 45
«Об организации Поста №1 в городе Красноярске»;
- постановлением администрации города Красноярска от 28.06.2012 № 283
«О порядке определения объема и предоставления субсидий социальноориентированым
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения
затрат, связанных с реализацией для жителей города социальных проектов в
сфере молодежной политики»;
- распоряжением администрации города Красноярска от 03.11.2015 № 18соц «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, деятельность
которых координируется управлением молодежной политики администрации
города Красноярска»;
- распоряжением администрации города Красноярска от 09.11.2009 № 55
«О
проведении городского конкурса
на
соискание
специальной
профессиональной премии «Лучший работник муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики».
На 2016 год численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в
Красноярске составляет 289 567 человека. Из них вовлечено в деятельность
молодежной политики за 9 месяцев 2016 года 79 043 человек или 27,3%. К
концу года планируется охват молодежи порядка 92 000 человек.
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В городе действует 11 муниципальных молодежных учреждений,
выступающих площадками для социализации молодежи, встраивания ее в
позитивные социальные практики. Помещения молодежных центров
расположены во всех районах города, деятельность которых ориентирована на
поддержку молодежных инициатив в различных направлениях: научнотехническое, творческое, информационное, патриотическое и т.д.
Основным приоритетом молодежной политики является формирование
образованного, социально и экономически активного, патриотичного молодого
человека. Молодым людям необходимо создавать условия и возможности для
позитивного развития, предоставив дополнительные возможности для
профессиональной и творческой самореализации, обеспечив территориальную,
включая образовательную, мобильность.
В целях создания условий для реализации и развития потенциала
молодежи, повышения ее конкурентноспособности во всех сферах
общественной жизни разработана муниципальная программа «Развитие
молодежной политики города Красноярска». Как и в предыдущие годы она
будет направлена на:
- увеличение охвата молодых людей программными мероприятиями
(организация и проведение массово-зрелищных мероприятий для молодежи);
- выявление и поддержку талантливой и одаренной молодежи, внедрение
продуктов ее деятельности в процесс развития города (поддержка локальных
экспериментальных площадок, конкурс молодежных проектов, поддержка
некоммерческих организаций на основе конкурсов, поощрение одаренной
молодежи, внесшей наибольший вклад в развитие города);
- развитие качеств и навыков для формирования образованного,
социально и экономически активного, патриотичного молодого человека
(проведение поисково-исследовательских экспедиций, несение почетной
караульной службы у Вечного огня, оказание услуг в виде деятельности
клубов/секций);
- трудовое
воспитание
и
организацию
временной
занятости
несовершеннолетних граждан;
- реализацию
проектов,
направленных
на
оказание
помощи
несовершеннолетним «группы риска»;
- совершенствование и развитие инфраструктурного пространства
отрасли (проведение капитальных ремонтов и приобретение оборудования для
муниципальных молодежных учреждений).
Проектом
программы
предусматриваются
новые
направления
деятельности по реализации молодежной политики:
- увеличение охвата молодых людей программными мероприятиями в
части повышения доступности объектов и услуг в сфере молодежной
политики для людей с ограниченными возможностями, организация и
проведение массово-зрелищных мероприятий для молодежи;
- реализация конкурса по оформлению и благоустройству общественных
пространств в рамках обеспечения поддержки инициатив молодежи.
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Согласно паспорту Проекта программы ответственным исполнителем
является управление молодежной политики администрации города,
соисполнители – территориальные подразделения администрации города.
Наименование ответственного исполнителя и наименование программы
соответствует распоряжению администрации города от 15.07.2016 № 217-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2017
год и плановый период 2018-2019 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 макетом муниципальной программы в соответствии с
постановлением администрации города № 153.
3. Наименования разделов Проекта программы соответствуют их
смысловому наполнению.
4. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению
администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце
текстовой части Проекта программы.
Цель, задачи и структура Проекта программы остаются неизменными по
отношению к муниципальной программе «Развитие молодежной политики
города Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов,
утвержденной постановлением администрации города Красноярска от
12.11.2015 № 717 в первоначальной редакции (далее – Программа на 2016-2018
годы).
Проект программы состоит из:
- 5-ти подпрограмм;
- 21-го мероприятия;
- 3-х целевых индикаторов;
- 15-ти показателей результативности.
В рамках Проекта программы для решения поставленных задач
планируется реализация 5-ти подпрограмм:
1. «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика».
2. «Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные
социальные практики».
3. «Гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи
города
Красноярска».
4. «Профилактика экстремизма и других негативных проявлений в
молодежной среде».
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
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Взаимосвязь целей и задач программы с целями и задачами подпрограмм
Проекта программы приведена в Приложении 1.
Проектом программы по сравнению с Программой на 2016-2018 годы:
- исключены 8 мероприятий и 2 показателя – в связи с исключением
конкурса «Золотой кадровый резерв города Красноярска» и
конкурсов
молодых таланов в 7 районах города;
- исключен
показатель
«Количество
молодежи,
получившей
консультационные услуги» – в связи с изменением базового (отраслевого)
перечня государственных и муниципальных услуг и работ;
- включено мероприятие «Обеспечение доступности для инвалидов и
иных
маломобильных
групп
населения
услуг,
предоставляемых
муниципальными учреждениями города» и новый показатель «Доля
учреждений отрасли, в которых реализованы мероприятия по повышению
доступности услуг в сфере молодежной политики» со следующими
значениями: 2017 год – 50%, 2018 год – 75%, 2019 год - 90%.
Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей,
определенных для оценки решения задач Проекта программы показал наличие
взаимосвязи между ними (Приложение 2).
Количественно
(качественно)
выраженными
характеристиками
достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые
индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.
В Проекте программы для характеристики достижения целей
сформированы 3 целевых индикатора, Таблица 3.
Таблица 3
Цель Проекта программы
Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи,
повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни

Целевые индикаторы Проекта программы:
Целевой индикатор 1
«Доля молодежи города Красноярска, вовлеченной в деятельность отрасли «Молодежная
политика», в том числе по годам: 2017 год – 32,5%; 2018 год – 33,0%; 2019 год – 33,5%.
Целевой индикатор 2
«Количество инициатив молодежи, получивших поддержку», в том числе по годам:
2017 год – 835 шт.; 2018 год – 850 шт.; 2019 год – 865 шт.
Целевой индикатор 3
«Количество благополучателей – граждан, проживающих в городе Красноярске, получающих
безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов», в том
числе по годам: 2017 год – 106000 чел.; 2018 год – 109000 чел.; 2019 год – 112000 чел.

Проектом программы планируется рост к 2019 году по всем целевым
индикаторам:
- по целевому индикатору 1 «Доля молодежи города Красноярска,
вовлеченная в деятельность отрасли «Молодежная политика» планируется
ежегодный рост на 0,5 процентных пунктов (далее – п.п.) до 33,5% в 2019 году;

8

- по целевому индикатору 2 «Количество инициатив молодежи,
получивших поддержку» планируется рост на 3,6% до 865 шт. в 2019 году;
- по целевому индикатору 3 «Количество благополучателей – граждан,
проживающих в городе Красноярске, получающих безвозмездные услуги от
участников молодежных социально-экономических проектов» планируется
ежегодный рост на 3 000 чел. до 112 000 чел. в 2019 году.
Для решения задач Проекта программы предусмотрено 15 показателей
результативности.
Анализ динамики значений показателей результативности показал, что из
предусмотренных Проектом программы 15 показателей результативности:
- по 8 показателям наблюдается положительная динамика значений;
- по 7 показателям установленные значения на 2017 год остаются
неизменными на протяжении всего планового периода.
Сравнительный
анализ
целевых
индикаторов
и
показателей
результативности Программы за 2014-2019 годы представлена в Приложении 3.
По сравнению с Программой на 2016-2018 годы Проект программы
предусматривает:
- рост значений всех целевых индикаторов и показателей
результативности по сравнению с 2016 годом;
- неизменные значения всех целевых индикаторов и показателей
результативности по сравнению с 2017 годом ;
- снижение значения показателя «Количество лауреатов специальной
профессиональной премии «Лучший работник муниципальных учреждений в
сфере молодежной политики» с 5 до 3 чел. ежегодно в связи с изменением
условий проведения одноименного городского конкурса, Таблица 4.
Таблица 4
Наименование

Программа 2016-2018

Проект программы

Городской конкурс на
соискание специальной
профессиональной премии
"Лучший работник
муниципальных
учреждений в сфере
молодежной политики"

Ежегодно присуждаются пять
премий по 50 тыс. руб.:
- лучший руководитель МУ – 1
премия;
- лучший
заместитель
руководителя МУ – 1 премия;
- лучший специалист МУ – 3
премии.

Ежегодно присуждается две премии (по 10,0 тыс. руб.) и
один специальный приз (35 тыс. руб.):
- лучший руководитель, заместитель руководителя МУ
– 1 премия и диплом Главы города;
- лучший специалист МУ – 1 премия и диплом Главы
города;
- лучший обеспечивающий специалист МУ –
специальный приз в натуральной форме и диплом Главы
города.

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях
результативности в Проекте программы установлено следующее.
1. Согласно постановлению администрации города № 153 целевые
индикаторы и показатели результативности муниципальной программы
должны быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации
должен допускать возможность проверки точности полученных данных в
процессе независимого мониторинга и оценки).
По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный источник
информации (например, отчеты подведомственных учреждений). Применение
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таких источников информации приводит к отсутствию прозрачности,
достоверности сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и
показателей результативности программы.
2. Периодичность определения значений целевых индикаторов и
показателей результативности установлена:
- по 3-м индикаторам и 10 показателям – ежеквартально;
- по 5-ти показателям – ежегодно.
3. Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя
должен формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР
(постановление администрации города № 153). Однако, в Проекте программы
значения индикаторов (показателей) не подкреплены значениями показателей
ПСЭР.
Сумма весовых критериев, присвоенных показателям результативности,
составляет 1,0, что соответствует требованиям постановления администрации
города № 153. В Проекте программы весовые критерии установлены:
- по 5 показателям весовой критерий равен 0,1;
- по 10 показателям весовой критерий равен 0,05.
Вывод:
1. Цель, задачи и структура Проекта программы остаются неизменными.
2. Исключены 8 мероприятий и 3 показателя результативности.
Добавлено 1 мероприятие и 1 показатель результативности к нему.
Сформированные целевые индикаторы Проекта программы соответствуют
поставленной цели программы, а показатели результативности решению ее
задач.
3. По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный
источник информации, что приводит к отсутствию прозрачности,
достоверности сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и
показателей результативности программы.
IV.

Анализ ресурсного обеспечения Проекта программы

Финансирование Проекта программы предусмотрено за счет средств
бюджета города и средств краевого бюджета в форме субсидии на поддержку
деятельности муниципальных молодежных центров.
Изменение объемов бюджетных ассигнований Проекта программы
представлено в Таблице 5.
Таблица 5
тыс.руб.
Программа на 2016-2018 годы
Наименование

2016

Проект программы

2017

2018

всего

2017

2018

2019

всего

Темп
роста,%

Всего по
программе

246 647,77

245 747,77

245 747,77

738 143,31

262 383,90

259 883,90

238 564,00

760 831,80

103,1

Бюджет города

225 327,87

224 427,87

224 427,87

674 183,61

241 064,00

238 564,00

238 564,00

718 192,00

106,5

Краевой бюджет
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Подпрограмма 4
Подпрограмма 5

21 319,90
9 643,00
210 292,79
3 160,80
600,00
22 951,18

21 319,90
9 143,00
210 292,79
3 160,80
600,00
22 951,18

21 319,90
9 143,00
210 292,79
3 160,80
600,00
22 951,18

63 959,70
27 929,00
630 878,37
9 482,40
1 800,00
68 853,54

21 319,90
11 400,00
225 342,29
3 260,80
600,00
21 780,81

21 319,90
9 000,00
225 342,29
3 260,80
600,00
21 680,81

0,00
0,00
213 022,39
3 260,80
600,00
21 680,81

42 639,80
20 400,00
663 706,97
9 782,40
1 800,00
65 142,43

66,7
73,0
105,2
103,2
100,0
94,6
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Финансирование Проекта программы в 2017–2019 годах предусмотрено в
размере 760 831,80 тыс. рублей.
Основным источником финансирования являются средства бюджета
города – 94,4%. Субсидии из краевого бюджета на поддержку деятельности
муниципальных молодежных центров составляют 42 639,80 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Проекта программы на трехлетний период
по сравнению с программой на 2016-2018 годы увеличивается на 22 688,49 тыс.
рублей или на 3,1%, из них объем расходов на 2017 год:
- по сравнению с 2016 годом увеличивается на 15 736,13 тыс. рублей или
на 6,4%;
- по сравнению с 2017 годом увеличивается на 16 636,13 тыс. рублей или
на 6,8%.
Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2016-2018
годы представлен в Приложении 4.
Основной объем расходов как и в предыдущие годы приходится на
обеспечение деятельности муниципальных учреждений (в 2017 году доля этих
расходов составляет 55,5%, в 2018 году – 56,0%, в 2019 году – 64,8%).
Капитальные расходы в Проекте программы на 2017 год предусмотрены в
сумме 11 500,00 тыс. рублей, что на 1 457,0 тыс. рублей или на 14,5% больше,
чем в Программе на 2016-2018 годы на 2016 год. Проектом программы
планируется:
- проведение
капитального ремонта в 9 учреждениях на сумму
8 400,0 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для 11 учреждений на сумму
3 100,0 тыс.рублей.
Бюджетные инвестиции Проектом программы не предусмотрены.
Вывод:
Основной объем расходов, как и в предыдущие годы, приходится на
обеспечение деятельности муниципальных учреждений (в 2017 году доля этих
расходов составляет 55,5%, в 2018 году – 56,0%, в 2019 году – 64,8%).
V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
Рассмотрев представленный Проект программы Контрольно-счетная
палата города Красноярска отмечает:
1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам
государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в
сфере молодежной политики.
2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным направления проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и ориентированы на
развитие в сфере молодежной политики.
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3. Показатели краткого варианта ПСЭР в сфере молодежной политики
не находят отражения в целевых индикаторах и показателях Проекта
программы.
4. Цель, задачи и структура Проекта программы остаются неизменными.
Исключены 8 мероприятий и 3 показателя результативности. Добавлено одно
мероприятие и один показатель результативности к нему. Сформированные
целевые индикаторы Проекта программы соответствуют поставленной цели
программы, а показатели результативности решению ее задач.
5. По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный
источник информации, что приводит к отсутствию прозрачности,
достоверности сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и
показателей.
Предложения:
Учитывать основные положения Прогноза социально-экономического
развития города при разработке целевых индикаторов и показателей
результативности программы.
По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта
программы предусмотреть указание конкретных источников информации,
которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и
оценки.
Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, изложенные
в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков,
установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Приложение 1
Цель Проекта программы
Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи,повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни
Задачи Проекта программы
Развитие инфраструктурного пространства отрасли
«Молодежная политика»,
повышение конкурентноспособности муниципальных учреждений

Подпрограмма
«Развитие
инфраструктуры отрасли
«Молодежная политика»

Цель:

Повышение
конкурентоспособности
муниципальных
учреждений
отрасли
«Молодежная
политика» на рынке
социально ориентированных услуг
Задачи:
1. Осуществление
капитального ремонта
помещений ММЦ в
соответствии
с
требованиями надзорных органов.
2. Оснащение
современным
оборудованием ММЦ.

Мероприятия
подпрограммы
1.Поддержка
деятельности ММЦ за
счет средств краевого
бюджета.
2. Укрепление
материально-технической базы в целях софинансирования поддержки
деятельности ММЦ.
3. Обеспечение доступности для инвалидов и
иных маломобильных
групп населения услуг,
предоставляемых
муниципальными
учреждениями города.

Вовлечение
молодежи
города в
позитивные
социальные
практики

Снижение
Формирование в молодежной среде
Привлечение Создание механизмов формирования
Обеспечение
уровня
целостной системы продвижения
высоко уровня патриотического
молодежи к
эффективного
инициативной и талантливой
решению
взаимодействия с сознания, гражданской ответственности негативных
проявлений в
молодежи, а также продуктов ее
и повышение уровня консолидации
актуальных
молодежными
молодежной
позитивной, экономической,
молодежи для решения задач
проблем
общественными
среде
творческой и иной деятельности
устойчивого развития города
города
объединениями

Укрепление
Обеспечение
межэтнического взаимо- эффективного, ответдействия и предотвраственного и прозрачщение экстремистских
ного управления
проявлений среди
ресурсами в рамках
молодежи
реализации Программы

Подпрограмма
«Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в
позитивные социальные практики»

Подпрограмма
«Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи города Красноярска»

Подпрограмма
«Профилактика экстремизма и других негативных
проявлений в молодежной среде»

Цель: Создание условий для успешной социализации и

Цель: Формирование в молодежной

Цель: Укрепление межэтнического взаимодей-

Цель: Обеспечение эффективного,

эффективной
Красноярска

среде высокого уровня патриотиче-кого
сознания,
гражданской
ответственности и повышение уровня
консолидации молодежи для решения
задач устойчивого развития города

ствия
и
предотвращение
экстремистских
проявлений среди молодежи, а также снижение
уровня негативных проявлений в молодежной среде

ответственного и прозрачного управления
ресурсами в рамках реализации Программы

Задачи:

1. Повышение доступности и качества
оказания муниципальных услуг.
2. Повышение
эффективности
и
результативности бюджетных расходов в
сфере реализации Программы.
3. Разработка
нормативных
правовых,
научно-методических и иных документов,
направленных на эффективное решение
задач Программы.
4. Модернизация технического оснащения и
внедрение
информационно-коммуникационных технологий в сфере управления
процессами в отрасли.
5. Внедрение
новых
управленческих
механизмов в сфере реализации Программы;
6. Информационное
обеспечение
реализации Программы.
7. Осуществление
мониторинга
хода
реализации муниципальной программы,
анализ процессов и результатов реализации
программы с целью
своевременного
принятия управленческих решений.
8. Повышение
эффективности
работы
автономных учреждений отрасли.

самореализации

молодежи

города

Задачи:
1. Создание условий для включения молодежи как активного
субъекта
общественных
отношений
в
социальноэкономические процессы города
2. Поддержка молодежных инициатив в сфере социального
экспериментирования
в
контексте
программных
направлений социально-экономического развития города
Красноярска
3. Создание условий для оказания всеми субъектами
молодежной политики широкого спектра общественно
значимых
и
социально-востребованных
услуг
инновационного характера для населения города, в том
числе перевод услуг в Интернет-пространство
4. Институционализация масштабных сетевых молодежных
проектов, реализация которых усиливает позиционирование
города Красноярска в крае, стране и мире
5. Создание условий для развития профессионального
мастерста и повышения престижа рабочих профессий у
молодежи
6. Усиление межведомственного взаимодействия между
органами администорации города, муниципальными
учреждениями по вопросам вовлечения молодежи в
позитивные социальные практики

Задачи:
1. Создание условий для развития и
поддержки институтов гражданского
общества, волонтерских и других
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
отдельных граждан и групп граждан,
направленных на
решение задач
гражданско-патриотического
воспитания.
2. Воспитание граждан в духе уважения
к Конституции Российской Федерации,
законности и нормам социальной
жизни.
3. Формирование
у
молодежи
моральной,
компетентностной,
психологической
и
физической
готовности
к
защите
Отечества,
верности
конституционному
и
воинскому долгу в условиях мирного и
военного
времени,
высокой
гражданской ответственности.

Мероприятия подпрограммы
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
2. Поддержка деятельности ММЦ за счет средств краевого
бюджета.
3. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
4. Обеспечение поддержки инициатив молодежи.
5. Деятельность по работе с молодежью на территории районов
города Красноярска.
6. Обеспечение проведения оздоровительной кампании;
7. Выплата денежной премии Главы города молодым
талантам.
8. Организация и проведение мероприятий с молодежью
города в поддержку XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске.

1. Реализация
просветительских
и
иных
мероприятий
направленных
на
укрепление
социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде.
2. Популяризация в молодежной среде культурных
и национальных традиций; вовлечение молодежи в
реализацию программ по сохранению российской
культуры, исторического наследия народов страны.
3. Системная поддержка проектов, направленных на
формирование активной гражданской позиции
молодых граждан, национально-государственной
идентичности,
воспитание
уважения
к
представителям
различных
национальнокультурных автономий, укрепление нравственных
ценностей.
4. Профилактика зависимых форм поведения в
молодежной среде.
5. Разработка и внедрение программ, проектов,
направленных на профилактику асоциальных
явлений (наркомании и иные формы зависимости).
6. Разработка конкретных рекомендаций обучающимся, воспитанникам, родителям (законным
представителям), педагогическим работникам по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения
и развития.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»

Задачи:

Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы
1. Систематическая
деятельность
красноярских молодежных поисковых
отрядов.
2. Несение
почетной
караульной
службы на «Посту №1».
3. организация и проведение летних
профильных
военно-спортивных
объединений, походов, сплавов, сборов,
тренингов.

Мероприятия подпрограммы
1. Мероприятия по профилактике экстремизма на
территории города Красноярска.
2. Мероприятия
по
профилактике
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3. Мероприятия, направленные на работу с
молодежью, относящейся к «группе риска».
4. Мероприятия, направленные на профилактику
форм зависимого поведения в молодежной среде.

1. Обеспечение функций, возложенных на
органы местного самоуправления.
2. Выполнение функций муниципальных
казенных учреждений (централизованная
бухгалтерия).
3. Выплата
денежной
премии
и
приобретение
специальных призов в
натуральной форме для победителей
конкурса
«Лучший
работник
муниципальных учреждений в сфере
молодежной политики».

