
 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта муниципальной программы города 

Красноярска «Социальная поддержка населения города Красноярска»  

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 КСП1  проведена экспертиза проекта муниципальной программы города 

Красноярска «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2023 год 

и плановый период 2024 – 2025 годов (далее – Проект и МП, соответственно). 

 

Результаты экспертизы Проекта: 

I. Основания разработки Проекта 

Проект разработан на основании распоряжения администрации города  

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

Красноярска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», принятого  

в соответствии с Порядком № 153. 

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

прекращения ранее принятой муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Красноярска» и утверждения рассматриваемого Проекта, 

не соблюдены, поскольку решение о прекращении действующей муниципальной 

программы2 по результатам оценки эффективности ее реализации не принималось. 

Эффективность реализации МП на 2021 - 2023 годы3 была признана высокой4. 

Прекращение действия программы ввиду окончания финансового года и/или 

принятия решения об утверждении аналогичной программы на следующий 

финансовый год бюджетным законодательством не предусмотрены. 

  

                                                             
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Муниципальная программа города Красноярска «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2022 год 

и плановый период 2023 – 2024 годов», утвержденная постановлением администрации г. Красноярска от 11.11.2021 

№ 876 (далее – действующая МП). 
3 Муниципальная программа города Красноярска «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годов», утвержденная постановлением администрации г. Красноярска от 12.11.2020 

№ 899 (далее – МП на 2021 - 2023 годы). 
4Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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II. Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и Красноярского края                

в сфере социальной поддержки населения 
 

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации 

в сфере социальной поддержки населения определены:  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

национальным проектом «Демография» и федеральными проектами, 

входящими в структуру национального проекта: «Финансовая поддержка семей          

при рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»). 

Основными национальными целями на федеральном уровне определены, 

в частности: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; обеспечение 

устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; обеспечение финансовой 

поддержки семей при рождении детей. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: 

государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан»,  утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 296; 

государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 363; 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017  

№ 1710. 

Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере 

социальной поддержки населения определены долгосрочными стратегическими 

документами: 

региональными проектами Красноярского края «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» и «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»); 

государственной программой Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п; 

государственной программой Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.  

Цель МП «создание благоприятных условий для развития жизненного 

потенциала отдельных категорий граждан» будет достигнута через решение 

следующих задач: качественное исполнение полномочий органов местного 

самоуправления по назначению и предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, семей 

с детьми; содействие улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, 
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в том числе за счет участия в формировании универсальной городской среды; 

повышение эффективности социальной поддержки и социальной помощи 

с использованием принципа адресности. 

Цели и задачи МП сонаправлены государственной политике Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере социальной поддержки населения. 

 

III. Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического 

развития города Красноярска его ориентированности на развитие в сфере 

социальной поддержки населения 
 

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 способствовать достижению 

стратегической цели по обеспечению развития современной социокультурной 

инфраструктуры, необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан 

в соответствии с передовым российским и общемировым опытом,  и решению 

задачи обеспечения развития социальной поддержки населения на основе внедрения 

новых социальных технологий и доступности (безбарьерности) городской среды. 

Достижение стратегических целей и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по ее реализации, утверждённым постановлением 

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

запланировано путем проведения 13 мероприятий (в ред. постановления 

от 08.04.2022 № 294), со сроком реализации 2020-2030 годы, которые предлагается 

реализовать в рамках МП. 

Цель, задачи и мероприятия МП соответствуют основным положениям 

краткого варианта проекта прогноза социально-экономического развития города 

на 2023-2025 годы (далее – проект ПСЭР на 2023-2025 годы)5, а также коррелируют 

с полномочиями органов местного самоуправления, установленными Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»6, Уставом города Красноярска. 

Как отмечалось выше, муниципальная программа должна обеспечивать 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач Стратегии. Однако  

в процессе оценке эффективности реализации муниципальной программы  

не оценивается  степень достижения целевых индикаторов (показателей), указанных 

в Плане реализации Стратегии. 

                                                             
5 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.
 

6 Ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решение Красноярского городского Совета депутатов от 20.11.2007 № В-357 

«О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан». 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
consultantplus://offline/ref=384242915B1BECF9213AA78FEECDA51880B1CFEFC36CB0F71EC037DE196045BDB6440C43262C394323E15C59BBDCA1A1744F42B71F2B74598CAB3AB06FY6H
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В Плане реализации Стратегии предусмотрены 5 целевых индикаторов 

(показателей) в сфере социальной поддержки населения, ответственным 

за мониторинг которых является управление социальной защиты населения 

администрации города. При этом в Проекте предусмотрены только 3. 

 
 Следует отметить, что значение целевого индикатора (показателя) «Уровень 

удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки» 

в Плане реализации Стратегии в 2025 и 2030 годах запланировано со снижением 

к 2025 году на 1 п.п. 

 Пояснительная записка не содержит результаты работы по рассмотрению 

итогов проведенной оценки эффективности МП на 2021 - 2023 годы и принятое 

решение об изменении целевых индикаторов и показателей результативности, что 

не соответствует п. 22 Порядка № 105, согласно которому в пояснительной записке 

к проекту программы должны содержаться результаты проведенной работы 

по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности программы 

и принятое решение об изменении либо сохранении объема расходов  

на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов и показателей 

результативности. 

IV. Анализ структуры и содержания Проекта 
 

Согласно паспорту Проекта: 

ответственный исполнитель - управление социальной защиты населения 

администрации города; 

соисполнитель  - управление учета и реализации жилищной политики 

администрации города. 

Наименования программы, ответственного исполнителя и соисполнителя 

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 подпрограмм Проекта программы соответствуют наименованиям 

разделов, определенным Порядком № 153. 

К Проекту приложен полный пакет документов (пояснительная записка, 

финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО)).  

Структура Проекта представлена в следующей схеме: 
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Программу предлагается утвердить в составе 2-х подпрограмм, в рамках 

которых планируется реализация 23-х мероприятий. Мероприятия направлены 

на своевременное и адресное предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в целях создания благоприятных 

условий для развития жизненного потенциала отдельных категорий граждан. 

Цель и задачи МП взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм. 

По сравнению с действующей МП в первоначальной редакции изменились 

структура программы, количество целей, задач программы и их формулировки 

(исключена подпрограмма, предусматривающая финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан 

на территории города Красноярска, поддержку благотворителей и добровольцев). 

Материалы к Проекту не содержат информации  о причинах изменений. При этом 

МП на 2021-2023 годы,  аналогичная действующей МП, в соответствии со сводным 

годовым докладом о ходе реализации муниципальных программ города 

Красноярска за 2021 год  по результатам оценки эффективности реализации 

программы оценена как высокоэффективная. 

Анализ полноты изложения данных в разделах подпрограмм показал, что 

в разделе 1 подпрограмм отсутствуют или отражены не в полном объеме 

объективные показатели, характеризующие положение дел; тенденции развития 

ситуации и возможные последствия; анализ причин возникновения проблемы; 

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения 

проблемы, что не соответствует требованиям Порядка № 153. 

Аналогичные недостатки были отражены в заключениях КСП по результатам 

финансово-экономической экспертизы проектов программ на 2021-2023 годы  

и на 2022-2024 годы. 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта 
 

Объем финансовых средств на реализацию МП в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 1 005,3 млн. рублей (964,3 млн. рублей – средства бюджета 

города, 30,5 млн. рублей – средства краевого бюджета, 10,5 млн. рублей – средства 

федерального бюджета), в том числе: 

2023 год – 342,4 млн. рублей или 34,1% от общего объема бюджетных 

ассигнований; 

2024 год – 341,9 млн. рублей или 34,0 % от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2023 году на 0,1%); 

2025 год – 321,1 млн. рублей или 31,9 % от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2023 году на 6,2%). 

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований МП и действующей МП 

в первоначальной редакции представлено в таблице. 
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млн. рублей 

 
Общий объем ассигнований МП на трехлетний период в сопоставимых 

условиях по сравнению с действующей МП в первоначальной редакции 

увеличивается на 39,2 млн. рублей или на 4,1 %, из них объем расходов на 2023 год 

по сравнению со значениями, утвержденными в периоды: 

2022 год – увеличивается на 12,8 млн. рублей или на 3,9 %; 

2023 год – увеличивается на 13,5 млн. рублей или на 4,1 %. 

Информация об объемах финансирования муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Красноярска» (с сопоставлением объемов 

финансирования МП в разрезе мероприятий программы, объемов финансирования, 

утверждённых действующей МП в первоначальной редакции, с фактически 

освоенными средствами за 2021 год) представлена в приложении 1 к заключению. 

Анализ численности получателей дополнительных мер социальной 

поддержки, пользующихся этими мерами, представлен в приложении 

4 к заключению. 

Одним из примеров формального подхода к определению потребности 

в получении социальных услуг является реализация мероприятий  «Предоставление 

отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при 

посещении бань в виде оказания адресной материальной помощи, с учетом расходов 

на доставку и пересылку», «Оказание участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, а также инвалидам, имеющим ограничения способности 

к передвижению второй или третьей степени, услуги по доставке 

неспециализированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и обратно». 

Согласно информации, полученной от управления социальной защиты 

населения администрации города7, численность одной и той же категории граждан, 

применяемая для определения потребности в средствах бюджета города для 

оказания разных мер поддержки, неодинаковая. Так, численность участников 

Великой Отечественной войны, планируемая для оказания адресной материальной 

помощи  при посещении бань на 2023 год – 1 человек, для оказания услуги 

по доставке неспециализированным автотранспортом к социально значимым 

                                                             
7 Письмо от 07.10.2022 № 05-9883. 
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объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно в 2023 году – 10 человек. 

При этом на 01.07.2022 в городе проживают (имеют регистрацию) 103 участника 

Великой Отечественной войны8. 

При этом, целевым индикатором МП является «Удельный вес граждан, 

фактически пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки, 

от общего числа граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной 

поддержки и обратившихся за их получением», в то время как «правдивым» 

является расчет удельного веса получателей социальных услуг от числа лиц 

соответствующих категорий граждан, проживающих (имеющих регистрацию) на 

территории города Красноярска. Иной подход к планированию расходов для 

поддержки социально незащищенных категорий граждан, по мнению КСП, является 

недопустимым. 

Капитальные расходы на 2023 год запланированы в сумме 1,1  млн. рублей             

и будут направлены на приобретение оборудования для МКУ «Центр 

предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» в целях 

качественного исполнения полномочий по предоставлению дополнительных мер                

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

 

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 5 показателей результативности, 

которые сформированы со значениями, имеющими относительные величины (%). 

Информация о целевых индикаторах и показателях результативности 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Красноярска» 

(в сравнении с действующей МП) представлена в приложении 2 к заключению. 

По целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным 

в Проекте, к 2025 году запланирована разнонаправленная динамика: 

 положительная динамика по 2 показателям результативности, в том числе: 

 «Доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших дополнительные меры 

социальной поддержки адресно, от общего числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), 

получивших дополнительные меры социальной поддержки» (с 63,5% в 2023 и 2024 

годах с увеличением до 64,0% в 2025 году);  

 «Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной 

поддержки» (с 95,0% в 2023 году с последующим увеличением до 97,0% в 2025 

году). При этом отмечаем, что значение показателя в 2023 году планируется на уже 

достигнутом в 2022 году уровне;  

 статичность по целевому индикатору и 3 показателям результативности. 

                                                             
8 Письмо краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» 

от 11.10.2022 № 80/1-3647. 
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В представленном ФЭО отсутствует обоснование по всем целевым 

индикаторам и показателям результативности, что не соответствует требованиям 

п.18.1 Порядка № 153. Аналогичный недостаток был отмечен в заключениях КСП 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта программы на 2022-

2024 годы. 

Подтвердить обоснованность запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей результативности в рамках экспертизы Проекта 

не представляется возможным. 

6.2. По сравнению с действующей МП в первоначальной редакции, 

количество индикаторов и показателей результативности сократилось с 13 до 6; 

2 индикатора действующей МП изменили статус на показатели результативности. 

Материалы к Проекту не содержат причин этих изменений. 

Значения 3 из 6 целевых индикаторов и показателей результативности  

на 2023 год, предусмотренных МП, определены на уровне 2022 года действующей 

МП в первоначальной редакции. 

По показателю результативности «Доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), 

получивших дополнительные меры социальной поддержки адресно, от общего 

числа пенсионеров (в т.ч. инвалидов), получивших дополнительные меры 

социальной поддержки» значение увеличивается на 0,5 процентных пунктов 

(с 63,0% в 2022 году до 63,5% в 2023 году). 

Ежегодное изменение наименования и содержания целевых индикаторов 

(показателей результативности) по неизменным мероприятиям муниципальной 

программы не позволяет оценить эффективность реализации программных 

мероприятий в динамике (за определенный период). 

6.3. В соответствии с требованиями Порядка № 153 целевые индикаторы 

и показатели результативности рассчитываются согласно методике их измерения 

и (или) расчета, утверждённой ответственным исполнителем муниципальной 

программы. Администрацией города такая методика утверждена распоряжением 

от 22.09.2020 № 17-соц. Данной методикой и МП предусмотрена следующая 

периодичность определения значений 6 целевых индикаторов и показателей 

результативности: 4 – ежеквартальная, 2 – по итогам года. 

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. Данное требование в Проекте соблюдено. 

6.5. Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для оценки решения задач МП представлена в приложении 

3 к заключению. 

6.6. Имеются также следующие замечания к Проекту:  

1) согласно разделу III «Перечень нормативных правовых актов, которые 

необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы» и разделу 

3 «Механизм реализации подпрограммы 2» МП несколько мероприятий 
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подпрограммы 2 планируются к реализации в соответствии с постановлением 

администрации города Красноярска от 01.03.2012 № 869. 

Однако данное постановление регулирует порядок реализации мероприятия 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет средств бюджета города» в рамках подпрограммы 

2 «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» 

действующей МП. 

Кроме того, наименование названного правового акта в Проекте 

не соответствует его наименованию, определенному действующей редакцией 

постановления. 

2) задачи управления социальной защиты населения, отраженные в разделе 

I МП, не в полной мере соответствуют задачам указанного управления 

в соответствии с распоряжением администрации города от 13.11.2019 № 370-р 

«Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения 

администрации города Красноярска». 

 

VII. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи МП в целом соответствуют: 

основным приоритетам государственной политики Российской Федерации 

и Красноярского края в сфере социальной поддержки населения; 

основным положениям Стратегии, проекта ПСЭР на 2023-2025 годы 

и ориентированы на развитие в сфере социальной поддержки населения. 

2. Цели, задачи, структура, мероприятия МП, а также количество индикаторов 

и показателей результативности значительно изменились по сравнению 

с действующей МП в первоначальной редакции. 

3. Прекращение действия муниципальных программ ввиду окончания 

финансового года и/или принятие решения об утверждении аналогичной программы 

на следующий финансовый год бюджетным законодательством (ст.179 БК РФ) 

не предусмотрены. 

4. Объем финансовых средств МП в трехлетнем периоде запланирован 

в сумме 1 005,3 млн. рублей, что в сопоставимых условиях на 4,1% больше объема 

ассигнований, предусмотренных действующей МП в первоначальной редакции 

(расходы в 2023 году на реализацию МП к расходам в 2023 году действующей МП 

в первоначальной редакции запланированы с увеличением на 4,1%, в 2024 году 

к 2024 году действующей МП в первоначальной редакции - с увеличением 

на 11,1%).  

5. Подтвердить обоснованность запланированных значений целевого 

индикатора и показателей результативности МП в рамках экспертизы Проекта  

                                                             
9 Постановление администрации города Красноярска от 01.03.2012 № 86 «О порядке реализации мероприятия 

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета города" подпрограммы 2 «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2022 год и плановый период 

2023 - 2024 годов в части предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство 

жилья». 
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не представляется возможным ввиду отсутствия обоснования ожидаемых 

результатов реализации МП. 

6. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действующей МП за пределы текущего финансового года10, а также определить 

приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики11,  

а также установленных специальных мер12. Данное решение будет соответствовать 

проводимой государственной политике13 и позволит обеспечить завершение ранее 

начатых мероприятий, «сконцентрировать» расходы бюджета на наиболее важных  

и актуальных направлениях (мероприятиях), исключить расходы, не являющиеся 

«жизненно важными» для города и его жителей, а также будет соответствовать 

подходам к муниципальным программам, как к документам стратегического 

планирования, определенным статей 179 БК РФ и Федеральным законом  

№ 172-ФЗ14 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153). 

 

Предложения: 

1. Пересмотреть подходы к определению потребности в средствах бюджета 

города на оказание дополнительных мер поддержки ряду социально незащищенных 

категорий граждан. 

2. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

3. Соблюдать требования Порядка № 153, Порядка № 105 в части  содержания 

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования муниципальных 

программ. 

4. Продлить срок действующей МП за пределы текущего финансового года  

с учетом геополитической ситуации, а также с целью соблюдения законодательства 

о стратегическом планировании, бюджетного законодательства (в связи с чем 

внести изменения в Порядок № 153). 

5. Учесть недостатки, а также замечания, выявленные по результатам 

экспертизы Проекта. 

 

                                                             
10 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). 
11 Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ 

Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления 

на развитие российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными 
программами Российской Федерации». 
12 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». 
13 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
14 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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