
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

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

и реализации муниципальных программ города Красноярска, утвержденным 

постановлением администрации города Красноярска 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 молодежной 

политики и туризма в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов (далее - Проект). 

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

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

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

в соответствии с Порядком № 153. 

 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта  

основным направлениям государственной молодежной политики  

Российской Федерации и Красноярского края 
 

Приоритеты государственной молодежной политики Российской Федерации 

определены Основами государственной молодежной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года2, а туризма – Стратегией развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года3. 

К числу таких приоритетов относятся: обеспечение соблюдения прав молодежи; 

обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; поддержка общественных 

инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, 

деятельности молодежных и детских объединений; усиление социальной роли туризма 

и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан. 

                                                
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 
3 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р. 
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Инструментом для реализации указанных приоритетов является, в том числе, 

план мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года4. Отдельные государственные 

программы по поддержке молодежи и туризма Правительством Российской 

Федерации не принимались. 

Также инструментами для реализации приоритетов являются федеральные 

проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящий в состав 

национального проекта «Демография»; «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы», входящие в состав национального проекта «Образование»; 

«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», входящий 

в состав национального проекта «Наука» и другие. 

Приоритеты государственной молодежной политики Красноярского края 

соответствуют вышеозначенным и определены государственными программами 

Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»5 и «Развитие 

культуры и туризма» (далее – Государственные программы края)6. 

Цель и задачи Проекта: создание условий для реализации и развития 

потенциала молодежи и повышения уровня ее конкурентоспособности  

во всех сферах общественной жизни, создание условий для развития туризма  

на территории города, вовлечение молодежи города в позитивные социальные 

практики, формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического 

сознания, гражданской ответственности, снижение уровня негативных проявлений  

в молодежной среде, формирование ценностей здорового образа жизни, организация 

туристической деятельности на территории города, представление Красноярска              

на внутреннем и мировом туристическом рынке как привлекательного туристского 

объекта. Указанные цели и задачи сонаправлены приоритетам государственной 

молодежной политики Российской Федерации и Красноярского края.  

Установление в Проекте в качестве первоочередной задачи необходимость 

вовлечения молодежи города в позитивные социальные практики соответствует 

характеристике текущего состояния сферы молодежной политики, указанной             

в Государственной программе края. 

 

II. Оценка соответствия Проекта приоритетам  

социально-экономического развития города Красноярска 
 

Поставленные цели и задачи Проекта соответствуют целям, задачам  

и основным положениям в сфере молодежной политики, отраженным  

в Стратегии социально-экономического развития города Красноярска  

до 2030 года7 (далее – Стратегия до 2030 года).  

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению 

стратегической цели по обеспечению развития современной социокультурной 

                                                
4 Утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р. 
5 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п. 
6 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п. 
7 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42. 
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инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан 

в соответствии с передовым российским и общемировым опытом и решению 

задачи - обеспечение развития социальной поддержки населения на основе 

внедрения новых социальных технологий и доступности (безбарьерности) 

городской среды. 

Достижение вышеназванной цели и решение задачи Стратегии до 2030 года 

определены в Плане мероприятий по ее реализации8, и запланированы путем 

проведения 20 мероприятий Проекта со сроком реализации 2020-2030 годы, которые 

предлагается реализовать в рамках муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и туризма в городе Красноярске» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов.  

Следует отметить, что поставленные цели и задачи Проекта 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,                      

но частично не соответствуют основным положениям в сфере молодежной 

политики, указанным в кратком варианте проекта прогноза социально-

экономического развития на 2022-2024 годы (далее - ПСЭР на 2022-2024 годы).  

В Проекте не содержатся целевые индикаторы (показатели) реализации 

Стратегии до 2030 года: «Количество молодежных проектов, поддержанных 

в рамках конкурсов по оформлению городских пространств» и «Количество 

представительств туристско-информационного центра на территории города 

Красноярска». 

  

III. Анализ структуры и содержания Проекта 
 

Согласно паспорту Проекта: 

ответственный исполнитель – главное управление молодежной политики 

и туризма администрации города; 

соисполнители - территориальные подразделения администрации города. 

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителей и наименование 

программы соответствуют распоряжению администрации города от 07.07.2021 

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

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

Согласно требованиям Порядка № 153 к Проекту приложен полный пакет 

документов (пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование); 

разделы паспорта Проекта соответствуют разделам, определенным Порядком 

№ 153; названия разделов Проекта соответствуют их смысловому наполнению. 

Структура Проекта представлена в следующей схеме: 

                                                
8 Утверждён постановлением администрации города от 30.06.2020 № 501 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года» (далее - План 

реализации). 
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Программу предлагается утвердить в составе 5-ти подпрограмм, в рамках 

которых планируется реализация 20-ти мероприятий. 

Мероприятия направлены на проведение ремонта и приобретение 

оборудования для молодежных центров, обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов, благоустройство общественного пространства «Парк 

«Центра технического проектирования» по ул. Тимошенкова, 87а, обеспечение 

и поддержку деятельности муниципальных учреждений, реализацию мероприятий 

по трудовому воспитанию и временной занятости молодежи, реализацию комплекса 

мер по выявлению и поощрению различных форм коллективной инициативы, 

поддержку социальных проектов в сфере молодежной политики, деятельность 

по работе с молодежью на территории районов города, организацию отдыха детей 

и молодежи, выплату денежной премии Главы города молодым талантам, 

предоставление грантов физическим лицам-победителям конкурса социальных 

проектов в сфере молодежной политики «Ты-город», гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи и профилактику негативных проявлений в молодежной среде, 

создание условий для развития туризма, обеспечение эффективного, ответственного 

и прозрачного управления ресурсами в отрасли «Молодежная политика». 

По сравнению с муниципальной программой на 2021 год и плановый период 

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

цель, задачи и структура Проекта остаются неизменными.  

Исключен целевой индикатор «Количество представительств туристско-

информационного центра на территории города Красноярска» и включен индикатор 

«Количество услуг, оказываемых туристско-информационным центром населению 

и гостям города».  

Уточнены наименования 3-х показателей результативности.  
 

Наименование показателей результативности, 

предусмотренных Программой на 2021-2023 годы 

Наименование показателей результативности, 

предусмотренных Проектом 

Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно, обучающихся в образовательных 

учреждениях г. Красноярска, вовлекаемых в деятельность 

клубов, объединений, а также мероприятий 

патриотической направленности 

Доля молодежи города Красноярска, вовлеченная 

в деятельность клубов, объединений, а также 

мероприятия патриотической направленности 

Количество детей и молодежи, находящихся в социально-

опасном положении, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения 

Количество несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, вовлеченных 

в мероприятия и проекты, реализуемые муниципальными 

молодежными учреждениями 
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Количество молодых людей г. Красноярска, вовлеченных 

в деятельность антинаркотического движения 

Количество штабов антинаркотического движения 

в образовательных организациях города 
 

Цель и задачи Проекта взаимосвязаны с целями и задачами отдельных 

мероприятий. 

Анализ полноты изложения данных в разделах подпрограмм показал, 

что не в полной мере соответствуют следующим положениям Порядка № 153. 

В разделе 1 подпрограмм отсутствуют или отражены не в полном объеме 

тенденции развития ситуации и возможные последствия; анализ причин 

возникновения проблемы; промежуточные и конечные социально-экономические 

результаты решения проблемы. 

В разделе 2 подпрограмм отсутствуют прогнозируемые значения показателей 

результативности по годам. 

Также отмечаем, что в Проекте отсутствуют сведения об источниках 

обоснования формирования расходов на проведение капитальных ремонтов                   

в порядке, предусмотренном законодательством9 и утвержденной локальным 

правовым актом системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции 

зданий и объектов в виде комплекса взаимосвязанных организационных                             

и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности зданий               

и объектов, предусматривающей сроки и периодичность проведения таких 

мероприятий.  

Аналогичное замечание указывалось КСП в заключении  

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта Программы на 2021-2023 

годы. 

 

IV. Анализ финансового обеспечения Проекта 
 

Объем финансового обеспечения Проекта в трехлетнем периоде предусмотрен 

в размере 1 127,3 млн. рублей, в том числе: 

2022 год – 391,4 млн. рублей или 34,7% от общего объема бюджетных 

ассигнований; 

2023 год – 381,4 млн. рублей или 33,8% от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2022 году на 2,6%);  

2024 год – 354,6 млн. рублей или 31,5% от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2022 году на 9,4%).  

Полное обоснование предлагаемых объемов расходов, в том числе 

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

Источники финансирования – средства бюджета города, средства краевого 

бюджета. 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с Программой на 2021-2023 

годы (в первоначальной редакции) показал следующее. 

                                                
9 Пункты 2.1, 2.2. ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы. Положение об организации  

и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального  

и социально-культурного назначения, утвержденных Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312; п.2 ст.36 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений». 
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Общий объем ассигнований Проекта увеличивается на 58,8 млн. рублей 

или на 5,5%, из них объем расходов на 2022 год по сравнению со значениями, 

утвержденными на: 

2021 год - увеличивается на 34,9 млн. рублей или на 9,8%; 

2022 год - увеличивается на 35,3 млн. рублей или на 9,9%. 

В основном, это связано с увеличением расходов на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, создание и укрепление материально-технической 

базы, реализацией мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости 

молодежи. 
 

Сопоставление объемов финансирования Проекта в разрезе мероприятий 

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

годы, представлено в приложении 1 к заключению. 
 

Капитальные расходы на 2022 год запланированы в сумме 10,0 млн. рублей 

на работы по благоустройству общественного пространства «Парк «Центра 

технического проектирования» на острове Татышев. 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности Проекта 

 

5.1. Количественно (качественно) выраженными характеристиками 

достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы 

и показатели результативности муниципальной программы. 

В Проект включены 4 целевых индикатора и 16 показателей результативности, 

из них, 2 целевых индикатора и 3 показателя результативности сформированы                            

со значениями, имеющими относительные величины (%).  

Сравнительный анализ значений целевых индикаторов  

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

2023 годах представлен в  приложении 2 к заключению. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2024 году запланирована следующая динамика: 

 положительная по 3 целевым индикаторам и 2 показателям 

результативности; 

 статичность по 1 целевому индикатору и 14 показателям результативности. 

Согласно п.18.1 раздела III Порядка № 153 в ФЭО, в том числе, должно 

содержаться обоснование ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы (целевых индикаторов, показателей результативности). 

В представленном ФЭО отсутствуют требуемые обоснования по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности. 
 

5.2. Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей 

результативности, определенные в приложении 2 к Проекту, соответствуют 

значениям, установленным для данных показателей в ПСЭР на 2022-2024 годы. 

Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта 

не представляется возможным. 
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Ряд целевых индикаторов и показателей результативности в Проекте 

установлены на уже достигнутом уровне, не требующем дополнительных усилий  

на повышение качества деятельности учреждений при работе в сфере молодежной 

политики. Так, например, по показателю результативности «Доля учреждений, 

не имеющих предписаний контролирующих и надзорных органов» на 2024 год 

запланировано достижение значения в размере 65%, при этом данный показатель 

по итогам 2020 года составил 100%.  

Наличие данного показателя в Проекте не соответствует задачам и целям 

деятельности учреждений, которые изначально должны соответствовать 

действующему законодательству. 
 

5.3. В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы10. 

Согласно Порядку № 153 перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности, утвержденный методикой, соответствует перечню целевых 

индикаторов и показателей результативности, используемых в Проекте. 

Данной методикой и Проектом предусмотрена периодичность определения 

значения всех целевых индикаторов – ежеквартально. При этом для 11 из 16 

показателей результативности - ежеквартальная, для 5 – ежегодно (по итогам года). 

В связи с этим ответственным исполнителем муниципальной программы 

не проводится анализ причин отклонений фактически достигнутых значений 

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

исключается возможность своевременного принятия мер, направленных 

на достижение целей и задач программы.  
 

5.4. Учитывая, что Проектом не установлены весовые критерии, 

по индикаторам, оценить соблюдение требований Порядка № 153 в части 

суммарного значения весовых критериев по показателям (индикаторам) 

подпрограмм и отдельных мероприятий должно равняться единице, 

не представляется возможным.  
 

5.5. Анализ наличия взаимосвязи мероприятий с целевыми индикаторами  

и показателями результативности, определенными для оценки решения задач 

Проекта (приложение 3 к заключению), показал: 

индикатор «Количество представительств туристско-информационного центра 

на территории города Красноярска» и показатель результативности «Количество 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вовлеченных 

в мероприятия, направленные на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения» указаны в приложении 1 к Проекту, но не установлены приложением 2 

к Проекту. В приложении 2 установлены индикатор «Количество услуг, 

оказываемых туристско-информационным центром населению и гостям города» 

                                                
10 Методика утверждена приказом главного управления молодежной политики администрации города от 30.09.2021 

№ 106. 
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и показатель результативности «Количество несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, вовлеченных в мероприятия и проекты, 

реализуемые муниципальными молодежными учреждениями» согласно 

вышеуказанной методике и Проекту. 

Проектом (приложение 1) установлена связь мероприятия 4.1 «Обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений» с показателем результативности 

«Количество людей, получивших социальные услуги», однако, 

приложением 2 к Проекту данный показатель не установлен. В приложении 2 

к Проекту к вышеуказанному мероприятию установлен показатель 

результативности «Количество людей, посетивших социальные экскурсии». 
 

Целевые индикаторы и показатели результативности Проекта  

определены без учета соответствующего перечня, применяемого для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов11 

определенные разделом IV Порядка № 153, в том числе: «Удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

(процент от числа опрошенных)» и «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями, оказывающими услуги 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований». 

Следует отметить, что данное замечание указывалось КСП в заключении  

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта Программы на 2021-2023 

годы. 
 

5.6. К Проекту программы установлено замечание технического характера. 

В связи с отсутствием в отрасли молодежной политики иных казенных 

учреждений помимо МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

молодежной политики», в наименовании мероприятия 5.2 слова «прочие 

учреждения» исключить.  

Следует отметить, что данное замечание указывалось КСП в заключении 

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта Программы на 2021-2023 

годы. 

 

VI. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта соответствуют: 

основным направлениям государственной молодежной политики Российской 

Федерации и Красноярского края; 

основным положениям Стратегии до 2030 года, проекта ПСЭР на 2022-2024 

годы и ориентированы на развитие в сфере социальной поддержки населения.  

2. Цели, задачи, структура, мероприятия Проекта, не изменились 

по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы.  

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 1 127,3 млн. рублей, что на 5,5% больше объема ассигнований, 

предусмотренных в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы 

                                                
11 Утвержден Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607. 
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(расходы в 2022 году на реализацию Проекта к расходам в 2022 году 

в первоначальной редакции Программы на 2021-2023 годы запланированы 

с увеличением на 9,9%, в 2023 году к 2023 году в первоначальной редакции 

Программы на 2021-2023 годы - с увеличением на 7,1%).  

4. Отсутствие в материалах к Проекту информации о планировании  

и обосновании (расчетов) финансовых ресурсов на реализацию Проекта  

не обеспечивает их «прозрачность».  

5. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным, ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации Проекта. 

6. Ряд целевых индикаторов и показателей результативности в Проекте 

установлены на уже достигнутом уровне, не требующем дополнительных усилий 

на повышение качества деятельности учреждений при работе с молодежью 

и развитию туризма.  

7. В связи с определением 5-ти показателей результативности программы 

ежегодно, ответственным исполнителем муниципальной программы не проводится 

анализ причин отклонений фактических достигнутых значений показателей 

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

возможность оперативного реагирования на возникающие риски при реализации 

программы. 

 

 

Предложения: 

1. Принять меры к соблюдению законодательства о стратегическом 

планировании и обоснованию финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы; целевых индикаторов и показателей результативности программы. 

2. Рассмотреть возможность установления значений индикаторов  

и показателей результативности с учетом достижения значений в предыдущие годы.  

3. Учесть недостатки и замечания технического характера, выявленные 

по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты              О.И. Хандошко 
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