
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы 

проекта муниципальной программы города Красноярска 

«Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска (далее – КСП), утвержденным решением Красноярского городского 

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

формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска, 

утвержденным постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 (далее – 

Порядок № 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты города Красноярска1 проведена экспертиза 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Содействие развитию 

гражданского общества в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» (далее – Проект и МП, соответственно). 

Результаты экспертизы Проекта: 

I. Основания разработки Проекта 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Красноярска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – Перечень 

МП на 2023-2025 годы), принятого в соответствии с Порядком № 153. 

Проект предусматривает мероприятия, которые до 2023 года 

финансировались, в том числе, в рамках 4-х муниципальных программ – 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе 

Красноярске», «Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске», 

«Социальная поддержка населения города Красноярска», «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Красноярске», а также непрограммных расходов.  

Эффективность реализации вышеназванных МП на 2021 - 2023 годы была 

признана высокой 2. 

Следует отметить, что муниципальная программа «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске»  

не включена в Перечень МП на 2023-2025 годы. 

                                                
1СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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Окончательное решение об изменении, сохранении объема расходов  

на реализацию указанных муниципальных программ, оформленное в виде 

протокола3, а также пояснительная записка к Перечню МП на 2023-2025 годы4  

по запросу КСП не представлены5.  

Таким образом, требования, установленные ч. 3 ст. 179 БК РФ к основаниям 

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске»,  

изменения вышеуказанных 3 муниципальных программ, а также утверждения 

рассматриваемого Проекта, не соблюдены; решение о прекращении действующей 

муниципальной программы6 по результатам оценки эффективности ее реализации 

не принималось. Прекращение действия программы ввиду окончания финансового 

года бюджетным законодательством не предусмотрено.  

 

II. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы основным 

направлениям государственной политики Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере развития гражданского общества 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 114) Правительство Российской 

Федерации (далее - Правительство РФ) «осуществляет меры по поддержке 

институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, 

обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики».  

В Федеральном конституционном законе от 06.11.2020 № 4-ФКЗ  

«О Правительстве Российской Федерации» имеется специальная ст. 20, 

закрепляющая полномочия Правительства Российской Федерации в области 

взаимодействия с институтами гражданского общества. 

Следует отметить, что согласно приложению к Положению о системе 

управления государственными программами Российской Федерации7 с 2023 года  

не подлежит включению в государственные программы Российской Федерации,  

в частности, реализация мероприятий, связанных с предоставлением субсидий, 

грантов и премий по направлениям, не связанным со сферой реализации 

государственных программ (развитие институтов гражданского общества, 

правозащитная и благотворительная деятельность). 

Приоритеты государственной политики Красноярского края закреплены  

в государственной программе Красноярского края «Содействие развитию 

гражданского общества»8, которая указана в разделе 3 Проекта. Цель данной 

                                                
3По итогам совещания подписывается ответственным исполнителем муниципальной программы и секретарем 

совещания и согласовывается Главой города (п.21 Порядка № 105).  
4Решение о прекращении реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде 
отражается в пояснительной записке к перечню программ города Красноярска на очередной финансовый год и 

плановый период, который утверждается распоряжением администрации города до 1 августа текущего финансового 

года (п.23 Порядка № 105). 
5 Письмо департамента экономической политики и инвестиционного развития (исх. 07.10.2022 № 11-9911). 
6Постановление администрации г. Красноярска от 11.11.2021 № 881 «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске» на 2022 год и плановый 

период 2023 - 2024 годов». 
7 Постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами 

Российской Федерации». 
8Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п. 

consultantplus://offline/ref=420E74D297434B793065827BBECE7B98D63D7EDBBCDCBE813919289888A26352A9DF5E4642F6DDEF33FCEEE4B8EE36799AD857t552C
consultantplus://offline/ref=420E74D297434B793065827BBECE7B98D7337FD7B28AE983684C269D80F22B42E79A514F49A28DA361FABBBDE2BA3B6690C65450EBEF7FC5tC5EC
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программы заключается в создании условий для развития гражданского общества 

посредством совершенствования институтов гражданского общества  

и взаимодействия граждан, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СОНКО), органов власти и бизнес-сообщества (межсекторного 

сотрудничества), способствующих решению социальных проблем жителей 

Красноярского края, а также повышение прозрачности деятельности органов 

государственной власти. 

Органы местного самоуправления (далее – ОМС), являясь субъектами 

публичной власти, не входят в систему органов государственной власти9,  

и являются институтом гражданского общества, предназначенным для самоорганизации 

населения. Основное назначение ОМС заключается в решении вопросов местного 

значения, установленных  Федеральным законом № 131–ФЗ10: 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  

(п. 7.2 ч. 1 ст. 16); 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

(п. 33 ч. 1 ст. 16). 

На основании вышеизложенного считаем, что содействие развитию 

гражданского общества не отнесено к вопросам местного значения.  

Кроме того, содействие развитию гражданского общества не отнесено к числу 

функций и задач ответственного исполнителя МП - департамента социального 

развития администрации города Красноярска11. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере поддержки СОНКО, 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки  

и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального, городского округа, реализации прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечения 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов определена: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации12; 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года13; 

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации на период  

до 2025 года14; 
                                                
9Ст.12 Конституции Российской Федерации. 
10 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ). 
11 Положение о департаменте социального развития администрации города Красноярска, утверждено распоряжением 

администрации г. Красноярска от 16.04.2018 № 140-р.  
12Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. 
13Утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. 
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Стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы15. 

Кроме того, приказом Федерального агентства по делам национальностей 

России от 27.11.2017 № 133 утверждены Методические рекомендации для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по актуальным вопросам реализации государственной 

национальной политики, формированию в местном сообществе позитивных 

межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и 

предупреждению межнациональных конфликтов (далее – Методические 

рекомендации ФАДН). 

Приоритетными направлениями государственной национальной политики 

являются, в том числе: 

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав 

граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 

создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов; 

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации); 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

создание условий для обеспечения прав народов России в социально-

культурной сфере; 

развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 

России, использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества; 

развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

Кроме того, к правам ОМС отнесены16, в частности, право на: 

создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории городского 

округа; 

                                                                                                                                                                     
14 Утвержденной  Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753. 
15 Указ Президента РФ от 09.08.2020 № 505. 
16 Ст. 14.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 
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оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений  

на территории городского округа. 

Цель МП, которую планируется достичь посредством ее реализации, -  

создание условий для развития гражданского общества посредством вовлечения 

СОНКО, общественных объединений и горожан в социальные практики.  

Однако цель МП определена узко, и не учитывает наличие задач  

и мероприятий МП, связанных с укреплением межнационального  

и межконфессионального согласия, проведением публичных мероприятий  

и «сохранением общественно - политической стабильности в городе». При этом 

задача «сохранение общественно-политической стабильности в городе»  

не коррелирует с полномочиями ОМС, в связи с чем подлежит исключению  

из Проекта.  

Кроме того, цель МП в части «вовлечения общественных объединений»  

не взаимоувязана с целевым индикатором, который характеризует достижение цели 

-«Количество СОНКО и инициативных горожан, вовлеченных в реализацию 

мероприятий  муниципальной программы».  

 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска 

Согласно п.2 Порядка № 153 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 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, 

утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 

№ 3-42 (далее – Стратегия). 

Выполнение мероприятий МП должно в 2023 году способствовать 

достижению цели Стратегии первого уровня – «эффективные городские сообщества 

и обновление системы управления современным городом на основе партнерства 

власти, бизнеса и горожан», которая, в свою очередь, включает в себя цель второго 

уровня, направленную на консолидацию гражданского общества и кооперацию 

общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города.  

Также Стратегией отмечается, что в миграционном вопросе национальный 

аспект тесно переплетается с религиозным, так как большинство иностранных 

граждан прибывает из мусульманских стран с ортодоксальными, нетрадиционными 

для России направлениями ислама. Так, миграционный прирост населения на 70,2% 

обеспечивается за счет миграции, в том числе из стран СНГ и Балтии. С учетом 

вышеуказанной статистики, в рамках реализации социально-экономической 

политики города необходимо обратить особое внимание на социокультурную 

адаптацию мигрантов. 

Достижение стратегических целей и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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администрации города от 30.06.2020 № 501 (далее – План реализации Стратегии)17,  

запланировано путем проведения мероприятий, со сроком реализации 2020-2030 

годы. Вместе с тем, проанализировать соответствие перечня целевых индикаторов 

(показателей) реализации Стратегии и целевых индикаторов (показателей 

результативности) МП не представляется возможным, так как Проектом 

объединены мероприятия из 4 муниципальных программ, о чем указывалось выше.  

Кроме того, исходя из содержания Проекта неясно, проводятся ли в городе 

иные мероприятия, направленные на создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с обеспечением межнационального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, помимо указанных  

в Проекте. Наличие именно комплекса мер (мероприятий), необходимо исходя  

из содержания института стратегического планирования, а также в целях 

реализации вышеуказанных вопросов местного значения и с учетом обеспечения 

выполнения Методических рекомендаций ФАДН. 

Цель, задачи МП не соответствуют целям и задачам, указанным в кратком 

варианте Прогноза социально-экономического развития города на 2023-2025 годы 

(далее – Проект ПСЭР на 2023-2025 годы)18. 

 

IV. Анализ структуры и содержания Проекта 

Согласно паспорту Проекта ответственный исполнитель – департамент 

социального развития администрации города, соисполнители по программе – 

департамент информационной политики администрации города, департамент 
экономической политики и инвестиционного развития администрации города, 

главное управление образования администрации города, главное управление 

культуры администрации города, главное управление молодежной политики  

и туризма администрации города, главное управление по физической культуре  

и спорту администрации города, управление социальной защиты населения 

администрации города.  

Наименования ответственного исполнителя (соисполнителей) программы 

и наименование программы соответствуют распоряжению администрации города 

от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

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

разделов паспорта Проекта и разделов подпрограмм соответствуют наименованиям 

разделов, определенным Порядком № 153. 

Структура Проекта представлена на следующей схеме: 

                                                
17С учетом изменений, внесенных постановлениями администрации г. Красноярска от 11.08.2021 № 595  

и от  08.04.2022 № 294. 
18 В соответствии с письмом департамента экономической политики и инвестиционного развития от 03.10.2022      

№ 11-9676 проект ПСЭР на 2023-2025 годы находится в стадии доработки. 
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МП предлагается утвердить в составе 3 подпрограмм, в рамках которых 

планируется реализация 18-ти мероприятий. 

 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта 

Объем финансовых средств на реализацию МП в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 120,84 млн. рублей за счет средств бюджета города. 

В течение срока реализации программы (2023-2025 годы) расходы  

планируются ежегодно на одном уровне (40,28 млн. рублей).  

Наибольший удельный вес расходов (82,7%) при реализации МП займут 

расходы по подпрограмме 1 - 33,3 млн. рублей (ежегодно). В рамках данной 

подпрограммы планируется ежегодно поддерживать СОНКО, связанные  

с реализацией социальных проектов (которые перечислены в мероприятиях 

подпрограммы), реализацией физкультурно-спортивных проектов, а также проектов 

в сфере молодежной политики по направлениям «Локальные экспериментальные 

площадки», «Ты - город». Таким образом, МП определены направления 

деятельности СОНКО, которым будет оказана финансовая поддержка, при этом 

Проект не содержит обоснования приоритетности этих направлений перед другими 

направлениями деятельности СОНКО, например, созданных для достижения 

образовательных, научных, управленческих целей, удовлетворения духовных  

и иных нематериальных потребностей, оказания юридической помощи и др. 

Следует отметить, что согласно Методическим рекомендациям ФАДН 

необходимо выявлять и поддерживать лучшие инициативы и проекты СОНКО, 

привлекать внимание общественности к возможностям СОНКО с целью 

активизации гражданской активности, популяризировать лучшие примеры 

деятельности СОНКО на региональном уровне и др. 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы планируется предоставление 

субсидии МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 

которого будут оказываться услуги гражданам и юридическим лицам, которые,  

в свою очередь, могут не являться СОНКО. Поэтому неясно, почему указанные 
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расходы включены в подпрограмму «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории города Красноярска». 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие институтов гражданского  

общества» в трехлетнем цикле планируется в сумме 3,6 млн. рублей ежегодно. 

Следует отметить, что раздел 1 «Постановка общегородской проблемы  

подпрограммы 2» не соответствует требованиям Порядка № 153, так как в нем  

не указаны объективные показатели, характеризующие положение дел, тенденции 

развития ситуации и возможные последствия, анализ причин возникновения 

проблемы, а также промежуточные и конечные социально-экономические 

результаты решения проблемы. В связи с этим не ясна необходимость 

финансирования в рамках вышеуказанной подпрограммы двух мероприятий - 

«Красноярск рукотворный» в объеме 0,92 млн. рублей (ежегодно) и «Проведение 

публичных мероприятий в целях увековечения памяти подвигов тружеников тыла 

во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в объеме 2,7 млн. рублей 

(ежегодно). 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска» планируется  

в объеме 3,35 млн. рублей (ежегодно). Следует отметить, что объем финансирования 

на 2023 год муниципальной программы «Укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия в городе Красноярске» прогнозировался  

в объеме 3,35 млн. рублей. Таким образом, несмотря на то, что вопрос укрепления 

межнационального мира и межконфессионального согласия в сегодняшних 

условиях является одним из важнейших направлений, объем средств, выделяемых 

из бюджета города, не изменился. 

 

VI. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта 

6.1. Количественно выраженными характеристиками достижения цели  

и задач в рамках подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы 

являются целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной 

программы (соответственно). 

В Проект включены 1 целевой индикатор и 12 показателей результативности, 

которые сформированы со значениями, имеющими как абсолютные  

(ед., шт., человек), так и относительные величины (%). 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в МП, к 2025 году запланирована разнонаправленная динамика: 

 положительная динамика по индикатору и 9 показателям 

результативности;  

 статичность по 3 показателям результативности. 

В представленном финансово-экономическом обосновании к Проекту (далее – 

ФЭО) отсутствует обоснование по всем целевым индикаторам и показателям 

результативности, что не соответствует требованиям п.18.1 Порядка № 153.  

6.2. В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 
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и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы.  

В разделе IV МП содержится информация о методике измерения и (или) 

расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 

программы без указания реквизитов правового акта. На момент проведения 

экспертизы Проекта названная методика не размещена на официальном сайте 

администрации города. 

6.3. Согласно Порядку № 153 в МП указывается периодичность определения 

значений целевых индикаторов и показателей результативности в соответствии  

с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы. 

В Проекте все целевые индикаторы и показатели результативности 

определяются по итогам года. 

В связи с этим ответственным исполнителем муниципальной программы  

не будет проводиться анализ причин отклонений фактически достигнутых значений 

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

исключается возможность своевременного принятия мер, направленных 

на достижение цели и задач МП. 

6.4. Согласно требованиям Порядка № 153 по каждому показателю 

результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность 

данного показателя в соответствии с ключевыми приоритетами социально-

экономического развития города Красноярска. Суммарное значение весовых 

критериев по показателям результативности в муниципальной программе должно 

равняться единице. В нарушение указанного требования суммарное значение 

весовых критериев по показателям (индикаторам) подпрограмм равно 1,2. 

6.5. Анализ мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач МП, показал наличие взаимосвязи между 

ними. 

Однако следует отметить, что в приложении 2 «Сведения о целевых 

индикаторах и показателях результативности муниципальной программы  

и их значениях» к МП показатель «Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей 

города» ошибочно указан дважды, показатель «Доля жителей города, участвующих 

в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия» в  данном приложении отсутствует; 

6.6. В представленном ФЭО отсутствует обоснование по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности, что не соответствует требованиям 

п.18.1 Порядка № 153. 

6.7. К Проекту имеются также следующие замечания:  

1) показатель результативности 1 «Количество национальных, религиозных  

и казачьих общественных объединений и организаций, вовлеченных к организации 

общегородских мероприятий» подпрограммы 3 в приложении 2 к МП «Сведения  

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы 

и их значениях» имеет единицу измерения «%»; 
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2) в графе 7 «Значение целевого индикатора, показателя результативности,  

2022» приложения 2 к МП «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы и их значениях»:  

 по показателям результативности 1 и 2 подпрограммы 2 «Развитие 

институтов гражданского общества в городе Красноярске» отражены значения 

показателей, которые ранее не были предусмотрены ни одной из муниципальных 

программ города; 

 по показателям результативности со 2 по 5 подпрограммы 3 «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов города 

Красноярска» значения показателей не соответствует значениям показателей 

результативности, аналогичным показателям, предусмотренным муниципальной 

программой «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  

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

По рассматриваемому Проекту также имеются иные замечания, которые  

не указываются ввиду их многочисленности. 

 

VII. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

1. Содействие развитию гражданского общества не отнесено к вопросам 

местного значения. Кроме того, содействие развитию гражданского общества не 

отнесено к числу функций и задач ответственного исполнителя МП - департамента 

социального развития администрации города Красноярска . 

2. Цель МП в части «вовлечения общественных объединений»  

не взаимоувязана с целевым индикатором. Задача «сохранение общественно-

политической стабильности в городе» не отнесена к полномочиям ОМС. 

3. Цель, задачи МП не соответствуют целям и задачам, указанным в кратком 

варианте Проекта ПСЭР на 2023-2025 годы.  

4. Объем финансовых средств на реализацию МП в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 120,84 млн. рублей за счет средств бюджета города. 

5. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов (показателей результативности) МП в рамках экспертизы Проекта  

не представляется возможным ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации МП.  

6. Рассмотреть целесообразность предлагаемого подхода по принятию новой 

МП, содержащей мероприятия, в том числе, 4-х муниципальных программ – 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе 

Красноярске», «Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске», 

«Социальная поддержка населения города Красноярска», «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Красноярске», а также непрограммных расходов. 

7. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным определить 

приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики19,  

                                                
19 Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ 

Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления 
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а также установленных специальных мер20. Это будет соответствовать проводимой 

государственной политике21 и позволит «сконцентрировать» расходы бюджета  

на наиболее важных и актуальных направлениях (мероприятиях), исключить 

расходы, не являющиеся «жизненно важными» для города и его жителей.  

 

 

Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

2. Соблюдать требования Порядка № 153, Порядка № 105  в части требований 

к содержанию пояснительной записки и финансово-экономического обоснования 

проектов муниципальных программ. 

3. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

                                                                                                                                                                     
на развитие российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными 

программами Российской Федерации». 
20 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере 

экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616». 
21 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
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