
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие молодежной политики 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 «Развитие молодежной 

политики 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, утвержденного 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 молодежной политики 

 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

молодежной политики зафиксированы в Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-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. 

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в 

сфере молодежной политики представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

Государственная 

программа 

Красноярского края 

«Молодежь 

Красноярского края в 

XXI веке» 

Проект программы  

Цели 

Совершенствование правовых, социально-
экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития Российской Федерации, а 
также содействие успешной интеграции молодежи 
в общество и повышению ее роли в жизни страны  

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. Формирование системы ценностей с учетом 
многонациональной основы нашего государства, 
предусматривающей создание условий для 
воспитания и развития молодежи, знающей и 
ответственно реализующей свои конституционные 
права и обязанности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, устойчивой 
системой нравственных и гражданских ценностей, 
проявляющей знание своего культурного, 

исторического, национального наследия и 
уважение к его многообразию, а также развитие в 
молодежной среде культуры созидательных 
межэтнических отношений 
2. Развитие просветительской работы с молодежью, 
инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а также создание 
условий для самообразования молодежи. 

3. Формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития 
молодежи, формирование экологической культуры, 
а также повышение уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодежи.  
4. Создание условий для реализации потенциала 
молодежи в социально-экономической сфере, а 
также внедрение технологии "социального лифта". 

5. Создание благоприятных условий для молодых 
семей, направленных на повышение рождаемости, 
формирование ценностей семейной культуры и 
образа успешной молодой семьи, всестороннюю 
поддержку молодых семей. 

6. Формирование информационного поля, 

благоприятного для развития молодежи, 
интенсификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными 
объединениями и молодежью, а также повышение 
эффективности использования информационной 
инфраструктуры в интересах патриотического и 
гражданского воспитания молодежи. 

1.Создание условий 
успешной социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи Красноярского 
края. 
 
2.Создание условий для 
дальнейшего развития и 

совершенствования 
системы патриотического 
воспитания молодежи 
Красноярского края. 

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 и гражданской 
ответственности.  
6. Обеспечение эффективного 
взаимодействия с молодежными 
общественными объединениями. 
7. Обеспечение информирования 
молодежи о мероприятиях и проектах, 

направленных на развитие потенциала 
молодого человека. 
8. Снижение уровня негативных 
проявлений в молодежной среде, 
формирование ценностей здорового 
образа жизни. 
9. Обеспечение эффективного, 
ответственного и прозрачного 

управления ресурсами в рамках 
реализации Программы. 

 

Вывод: 

Цели и задачи Проекта программы соноправлены 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 
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В соответствии с Порядком № 153 в Проекте программы подлежат 

отражению основные положения прогноза социально-экономического развития 

города Красноярска (далее – ПСЭР) на очередной финансовый год и плановый 

период (п. 17 раздела III Порядка № 153). 

В адрес КСП представлен краткий варианта 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 положения проекта ПСЭР 

 на 2019-2021 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. Формирование в молодежной среде 

высокого уровня патриотического сознания, 
гражданской ответственности и повышение 

уровня консолидации молодежи для решения 

задач устойчивого развития города 
Красноярска. 

7. Обеспечение эффективного взаимодействия 
с молодежными общественными объединениями. 

8. Снижение уровня негативных проявлений в 
молодежной среде. 

9. Укрепление межэтнического 

взаимодействия и предотвращение 

экстремистских проявлений среди молодежи. 

10. 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. 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями. 

7. Снижение уровня негативных проявлений в молодежной среде, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 

8. Обеспечение информирования молодежи о мероприятиях и 

проектах, направленных на развитие потенциала молодого человека. 
9. Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного 

управления ресурсами в рамках реализации Программы. 

Выводы: 

Поставленные задачи Проекта программы не в полной мере 

соответствуют основным направлениям проекта ПСЭР на 2019-2021 годы. 

 

III.  Анализ структуры и содержания Проекта программы    

 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется реализация программных мероприятий в сфере молодежной 

политики города Красноярска, представлен в Приложении 1. 

Кроме того, согласно Проекту программы, необходимо принять в целях 

реализации мероприятий Программы: 
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- постановление администрации города «О проведении в 2018 году 

открытого Кубка КВН города Красноярска»; 

- распоряжение администрации города «О проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня молодежи в городе Красноярске в 2019 году». 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, по состоянию на 

01.01.2018 численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Красноярске 

составила 279 605 человек. 

В городе действует 10 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: научно-

техническое, творческое, информационное, патриотическое и т.д.  

Основным приоритетом молодежной политики является привлечение 

самой молодежи к формированию комплекса мероприятий. 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 уровня ее конкурентоспособности 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). 
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Проектом программы предусматривается сохранение и развитие 

направлений деятельности по реализации молодежной политики, указанных в 

программе «Развитие молодежной политики города Красноярска» на 2018 год и 

плановый период 2018-2020 годов». 

Согласно паспорту Проекта программы ответственным исполнителем 

является управление молодежной политики администрации города, 

соисполнители – департамент Главы города администрации города, 

территориальные подразделения администрации города. 

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителей 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 макетом муниципальной программы в соответствии с Порядком 

№ 153. 

3. Наименования разделов Проекта программы соответствуют их 

смысловому наполнению.  
4. В нарушение требований Приложения 2 к Порядку № 153 отсутствует 

подпись руководителя в конце текстовой части Проекта программы. Отмечаем, 

что данное нарушение было отражено в заключении по результатам финансово-

экономической экспертизы проекта муниципальной программы города 

Красноярска «Развитие молодежной политики города Красноярска» на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов»). 
 

Цель Проекта программы остается неизменной по отношению к 

муниципальной программе «Развитие молодежной политики города 

Красноярска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденной 

постановлением администрации города Красноярска от 13.11.2017 № 730 в 

первоначальной редакции (далее – Программа на 2018-2020 годы). Задачи и 

структура Проекта программы на 2019-2021 годы изменяются. 

Проект программы состоит из: 

- 4-х подпрограмм; 

- 17-ти мероприятий; 

- 4-х целевых индикаторов; 

- 13-ти показателей результативности. 
 

Взаимосвязь цели и задач программы с целями и задачами подпрограмм 

Проекта программы приведена в Приложении 2. 
 

Проектом программы по сравнению с первоначальной редакцией 

Программы на 2018-2020 годы: 
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- в результате преобразования двух подпрограмм в одну, количество 

подпрограмм уменьшилось с 5 до 4: 
 

№ п/п 
Наименование подпрограммы 

Программа на 2018-2020 годы, перв. ред. Проект программы 

1 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи города 

Красноярска» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи города 

Красноярска и профилактика 

негативных проявлений в 

молодежной среде» 

2 4 «Профилактика экстремизма и других негативных 

проявлений в молодежной среде» 

 

- подпрограмма 1 дополнена 2 задачами: 

 благоустройство парковой зоны; 

 повышение показателей доступности объектов и услуг в сфере 

молодежной политики для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 
 

- включено новое мероприятие «Предоставление грантов физическим 

лицам - победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной 

политики "Ты - город" на территории города Красноярска». 
 

- исключены 6-ть мероприятий: 

 укрепление материально-технической базы в целях софинансирования 

поддержки деятельности муниципальных молодежных центров; 

 обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения объектов и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями города; 

 создание и укрепление материально-технической базы; 

 организация и проведение летних профильных военно-спортивных 

объединений, походов, сплавов, сборов, тренингов; 

 мероприятия по профилактике экстремизма на территории города 

Красноярска; 

 мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

 Мероприятия по профилактике экстремизма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов исключены в связи с перераспределением их  в 

новую муниципальную программу («Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе Красноярске»). 

 Причины исключения первых 4-х мероприятий в материалах к Проекту 

программы не указаны; 
 

- изменены названия трех мероприятий: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программа на 2018-2020 гг, перв. ред. Проект программы 
1 2.2 Поддержка деятельности 

муниципальных молодежных центров за 

счет средств краевого бюджета 

2.2. Поддержка деятельности муниципальных 

молодежных центров 

2 2.3 Реализация мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

2.3. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и 
временной занятости молодежи 

3 3.1 Систематическая деятельность 

красноярских молодежных поисковых 

отрядов 

3.1 Деятельность красноярских молодежных поисковых 

отрядов 
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Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые 

индикаторы и показатели результативности муниципальной программы. 

 

В Проекте программы сформированы 4 целевых индикатора, при этом в 

Проект программы вводится 1 новый индикатор:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для характеристики достижения цели в Проекте программы 

сформированы 13 показателей результативности. 

В Проект программы включены 11 показателей, предусмотренных 

Программой на 2018-2020 годы.  

По сравнению с Программой текущего года: 
 

 уточнено наименование 1 показателя: 

- «Доля учреждений, не имеющих предписаний контролирующих 

органов» изменено на «Доля учреждений, не имеющих предписаний 

контролирующих и надзорных органов»; 
 

 объединяются 2 показателя в один («Количество молодежи, 

посетившей оздоровительные лагеря, профильные объединения, походы, 

сплавы, сборы»); 
 

 ведены 2 новых показателя («Количество «территорий 

ответственности» Трудового отряда Главы города», «Площадь городской 

территории, убираемой участниками Трудового отряда Главы города»). 

 

Динамика целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 

программы по сравнению с Программой на 2018-2020 годы представлена в 

Приложении 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: 2019 год – 25,0%; 2020 год – 25,0%; 2021 год – 25,0%. 

Целевой индикатор 2 
«Количество инициатив молодежи, получивших поддержку», в том числе по годам:  
2019 год – 865 шт.; 2020 год – 880 шт.; 2021 год – 890 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: 2019 год – 135500 чел.; 2020 год – 138500 чел.; 2021 год – 141500 чел. 

Целевой индикатор 4 (индикатор вводится с 2019 года) 
«Численность жителей города Красноярска в возрасте от 14 до 30 лет являющихся подписчиками 

информационных материалов учреждений молодежной политики в сети «Интернет», в том числе 

по годам: 2019 год – 70000 чел.; 2020 год – 75000 чел.; 2021 год – 80000 чел. 
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Проведенный анализ динамики показал, что 8 из 14 целевых индикаторов 

и показателей результативности, предусмотренных Проектом программы, 

определены на уровне Программы 2018-2020 года.  

По сравнению с 2018 годом (Программа на 2018-2020 годы в 

первоначальной редакции) значения целевых индикаторов и показателей 

результативности, запланированных на 2019 год, изменяются следующим 

образом: 

- значение индикатора «Доля молодежи города Красноярска, вовлеченная 

в деятельность отрасли «Молодежная политика» уменьшается на 8%. При этом 

материалы к Проекту программы не содержат информации о причинах 

снижения значений целевого индикатора; 

- значение индикатора «Количество инициатив молодежи, получивших 

поддержку» увеличивается на 15 инициатив молодежи; 

- значение индикатора «Количество благополучателей – граждан, 

проживающих в городе Красноярске, получающих безвозмездные услуги от 

участников молодежных социально-экономических проектов» увеличивается 

на 26 500 тыс. человек; 

- увеличивается значение 3 показателей результативности: 

 «Доля учреждений, не имеющих предписаний контролирующих и 

надзорных органов» на 5,0 процентных пункта (с 45,0% до 50,0%); 

 «Количество общественных объединений на базе молодежных 

центров» на 3 шт. (со 107 до 110); 

 «Доля подростков и молодежи города Красноярска, вовлекаемых в 

деятельность клубов, объединений, а также мероприятия патриотической 

направленности» на 0,1 процентный пункт (с 3,4% до 3,5%). 

 

Из 4 целевых индикаторов, предусмотренных Проектом программы, по  

3-м запланирована положительная динамика, по 1 – установленные на 2019 год 

значения остаются неизменными на протяжении всего планового периода. 

Из 13-ти показателей результативности: 

- по 1 предусмотрено увеличение значения в плановом периоде; 

- по 12 показателям рост значений не планируется. Плановые значения на 

2019 год остаются неизменными на протяжении всего планового периода. 
 

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, показал наличие 

взаимосвязи между ними (приложение 4). 
 

Кроме того, имеются следующие замечания: 
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1. Несоответствие единиц измерения показателей результативности 

«Площадь городской территории, убираемой участниками Трудового отряда 

Главы города» и «Количество общественных объединений на базе молодежных 

центров» в приложении 3 к Проекту программы и в кратком варианте проекта 

ПСЭР. 

2. 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 3 к пояснительной к Проекту постановления, 

часть показателей результативности программы (14 из 17) планируется 

рассчитывать на основе ведомственной отчетности (отчетов учреждений), 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. 
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IV. Анализ финансового обеспечения Проекта программы 
 

Финансирование Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрено в сумме 876 616,06 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 301 863,32 тыс. рублей или 34,5% от общего объема 

бюджетных ассигнований; 

2020 год – 301 863,32 тыс. рублей или 34,5% от общего объема 

бюджетных ассигнований; 

2021 год – 272 889,42 тыс. рублей или 31,1% от общего объема 

бюджетных ассигнований. 
 

Источник финансирования – средства бюджета города, средства краевого 

бюджета. 
 

Изменение объемов бюджетных ассигнований Проекта программы, 

подпрограмм представлено в Таблице 3. 
Таблица 3 

тыс. руб. 

 
 

Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2018-2020 

годы представлен в Приложении 5.  

 
Проведенный сравнительный анализ Проекта программы с Программой 

на 2018-2020 годы в первоначальной редакции показал следующее. 

Объем ассигнований в трехлетнем периоде увеличивается на 28 196,53 

тыс. рублей или на 3,3%, из них объем расходов на 2019 год:  

- по сравнению с 2018 годом увеличивается на 12 253,01 тыс. рублей или 

на 4,2%; 

- по сравнению с 2019 годом увеличивается на 22 458,71 тыс. рублей или 

на 8,0%. 

При этом, в 2019 году не планируются расходы на развитие отрасли 

(создание и укрепление материально-технической базы, модернизация 

молодежных центров). 

 

2018 2019 2020 Итого 2019 2020 2021 Итого

ИТОГО 289 610,31 279 404,61 279 404,61 848 419,53 301 863,32 301 863,32 272 889,42 876 616,06 103,3

бюджет города 260 636,41 250 430,71 250 430,71 761 497,83 272 889,42 272 889,42 272 889,42 818 668,26 107,5

краевой бюджет 28 973,90 28 973,90 28 973,90 86 921,70 28 973,90 28 973,90 0,00 57 947,80 66,7

Подпрограмма 1. "Развитие 

инфраструктуры отрасли 

"Молодежная политика"

14 900,00 11 000,00 11 000,00 36 900,00 12 710,90 12 710,90 0,00 25 421,80 68,9

Подпрограмма 2. «Вовлечение 

граждан в возрасте  от 14 до 30 лет  

в позитивные социальные практики»

242 716,00 242 716,00 242 716,00 728 148,00 259 952,58 259 952,58 243 689,58 763 594,74 104,9

Подпрограмма 3.«Гражданско-

патриотическое воспитание 

молодежи города Красноярска и 

профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде»

5 692,50 3 386,80 3 386,80 12 466,10 3 296,40 3 296,40 3 296,40 9 889,20 79,3

Подпрограмма 4. «Профилактика 

экстремизма и других негативных 

проявлений в молодежной среде»   

600,00 600,00 600,00 1 800,00 х х х х х

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»   

25 701,81 21 701,81 21 701,81 69 105,43 25 903,44 25 903,44 25 903,44 77 710,32 112,5

Темп 

роста,%

Программа на 2018-2020 гг (перв. ред)Мероприятия подпрограммы Проект Программы
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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 ФЭО к Проекту программы 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. 

 

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 

                                                
1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 
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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 социально-

экономического 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 

Порядок № 153. 

О необходимости увеличении сроков реализации муниципальной 

программы свидетельствует также практика иных муниципальных 

образований. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного 
образования 

Правовой акт Срок реализации 

муниципальной 

программы 

1. г. Тюмень 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…» 

3 года и более 

2. Г. Великий 

Новгород 

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» 

 

Не менее 3-х лет 

3. г. Томск 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» 

Не менее 3-х лет. 

Рекомендуемый 
срок – 6 лет 

4. г. Иркутск Постановление администрации г. Иркутска от 

26.09.2013 № 031-06-2504/13 «О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Иркутска»  

Не менее 3-х лет. 

Допускается 

пролонгация срока 
реализации 

5. г. Краснодар 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» 

Не менее 3-х лет 
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Также следует отметить, что федеральная программа в сфере молодежной 

политики действует до 2025 года, краевая программа до 2030 года. 

 

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

Рассмотрев представленный Проект программы КСП отмечает: 
 

1. Цели и задачи Проекта программы соноправлены основным 

приоритетам и направлениям государственной политики Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере молодежной политики. 

2. Поставленные задачи Проекта программы не в полной мере 

соответствуют основным направлениям проекта ПСЭР на 2019-2021 годы по 3 

задачам. 

3. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы 

соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности 

решению ее задач. 

4. В ФЭО к Проекту программы отсутствует обоснование 

запланированных расходов, что не позволяет оценить достаточность 

финансовых ресурсов для выполнения мероприятий Программы. 

5. Целевые показатели и показатели результативности планируется 

рассчитывать на основе ведомственной отчетности, в результате чего будет 

существенно затруднена внешняя оценка достоверности фактических значений 

показателей. 

6. Проектом программы не планируются расходы на развитие отрасли 

(создание и укрепление материально-технической базы, модернизация 

молодежных центров). 

7. Выявлены технические ошибки и недостатки в Проекте программы. 
 

Предложения: 
 

1. Инициировать: 

- внесение изменений в Порядок № 153 в части продления сроков 

реализации муниципальной программы. 

- установление единых требований к ФЭО. 

2. По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта 

программы предусмотреть указание конкретных источников информации, 

которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и 

оценки.  

3. Устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения 

финансово-экономической экспертизы Проекта программы. 

 

 
 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы 
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

2. Поддержка деятельности ММЦ. 

3. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и временной 

занятости молодежи. 

4. Финансовое обеспечение  части затрат социально ориентированным 

НКО, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, связанных с реализацией для жителей города социальных 

проектов в сфере молодежной политики, на основании конкурсного отбора 

проектов. 

5. Деятельность по работе с молодежью на территории районов города 

Красноярска. 

6. Организация отдыха детей и молодежи 

7. Организация и проведение мероприятий с молодежью города в 

поддержку XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске. 

8. Выплата денежной премии Главы города молодым талантам. 

9. Предоставление грантов физическим лицам – победителям конкурса 

социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты – город» на 

территории города Красноярска. 

Мероприятия 

подпрограммы 
 

1.Поддержка 
деятельности 

муниципальных 

молодежных центров. 

Мероприятия подпрограммы 

1. Деятельность красноярских молодежных поисковых отрядов. 

2. Несение почетной караульной службы на «Посту №1». 

3. Мероприятия, направленные на работу с молодежью, относящейся к «группе 

риска». 

4. Мероприятия, направленные на профилактику форм зависимого поведения в 

молодежной среде. 

Мероприятия подпрограммы 
1. Обеспечение функций, возложенных на  

органы местного самоуправления. 

2. Выполнение функций муниципальных 

казенных учреждений (централизованная 

бухгалтерия, прочие учреждения). 

3. Выплата денежной премии и приобретение 
специальных призов в натуральной форме для 

победителей конкурса «Лучший работник 

муниципальных учреждений в сфере 

молодежной политики». 

Подпрограмма 

«Развитие 

инфраструктуры отрасли 

«Молодежная политика» 

Подпрограмма 

«Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные 

социальные практики» 

 

Подпрограмма 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Красноярска и 

профилактика негативных проявлений в молодежной среде» 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Цель: Повышение 

конкурентоспособности 

муниципальных 

учреждений отрасли 

«Молодежная 

политика» на рынке 

социально 

ориентированных услуг 

Задачи:  

1. Осуществление 

капитального ремонта 

зданий, помещений 

ММЦ. 

2. Оснащение 

современным 

оборудованием ММЦ. 

3. Благоустройство 

парковой зоны. 

4. Повышение 

показателей 

доступности объектов и 

услуг в сфере 

молодежной политики 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения 

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи города Красноярска 

Задачи: 
1. Создание условий для включения молодежи как активного субъекта 

общественных отношений в социально-экономические 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 ряда услуг в Интернет-пространство. 

4. Создание условий для развития профессионального мастерства и 

повышения престижа рабочих профессий  у молодежи 

5. Усиление межведомственного взаимодействия между органами 

администрации города, муниципальными учреждениями по вопросам 

вовлечения молодежи в позитивные социальные практики. 

Цель: Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического 

сознания, гражданской ответственности и повышение уровня консолидации 

молодежи для решения задач устойчивого развития города Красноярска 

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. 

4. Профилактика зависимых форм поведения в молодежной среде. 

Цель: Обеспечение эффективного, 

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 Программы, анализ процессов и 

результатов реализации Программы с целью 

своевременного принятия управленческих 

решений. 

8. Повышение эффективности работы 

автономных учреждений отрасли. 

Задачи Проекта программы 

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

Привлечение 

молодежи к 

решению 

актуальных 

проблем 

города 

Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия с 

молодежными 

общественными 

объединениями 

Вовлечение 

молодежи 

города в 

позитивные 

социальные 

практики 

Развитие инфраструктур-

ного пространства отрасли 

«Молодежная политика», 

повышение 

конкурентноспособности 

муниципальных учреждений 

Создание механизмов формирования 

целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой 

молодежи, а также продуктов ее 

позитивной, экономической, 

творческой и иной деятельности 

Снижение уровня 

негативных проявлений в 

молодежной среде, 

формирование ценностей 

здорового образа жизни 

Обеспечение 

эффективного, ответ-

ственного и прозрач-

ного управления 

ресурсами в рамках 

реализации Программы 

Формирование в 

молодежной среде 

высокого уровня 

патриотического 

сознания, гражданской 

ответственности  

Обеспечение 

информирования молодежи о 

мероприятиях и проектах, 

направленных на развитие 

потенциала молодого 

человека 



Приложение 1 

 

Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 

мероприятий Проекта программы. 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О Национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной 

политике Красноярского края»; 

Постановление администрации города Красноярска от 12.04.2002 № 235 «О премии 

Главы города молодым талантам»; 

Постановление Главы города от 16.03.2009 № 87 «Об организации Трудового отряда 

Главы города Красноярска»; 

Постановление администрации города Красноярска от 28.06.2012 № 283 «О порядке 

определения объема и предоставления субсидий социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией для 

жителей города социальных проектов в сфере молодежной политики»; 

Постановление администрации города Красноярска от 24.03.2014 № 148 «Об 

утверждении Положения о конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики 

«Ты – город»; 

Постановление администрации города Красноярска от 28.12.2016 № 781 «О 

реализации проекта «Пост №1 в городе Красноярске»; 

Распоряжение 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»; 

Распоряжение администрации города Красноярска от 05.08.2016 № 14-соц «Об 

организации военно-спортивной игры «Служу Отечеству». 
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