
 
 

Заключение 

по результатам экспертизы 

проекта муниципальной программы города Красноярска 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 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 от 27.03.2015 № 153 (далее – Порядок 

№ 153), требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска СФК 11 проведена экспертиза 

проекта муниципальной программы города Красноярска «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске»  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 политики Российской Федерации и Красноярского края 

в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия определены: 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации  

на период до 2025 года2; 

Стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы3; 

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации  

до 2025 года; 

государственной программой Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики»4; 

                                                 
1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Утверждена Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. 
3 Утверждена Указом Президента РФ от 09.08.2020 № 505. 
4 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 
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государственной программой Красноярского края «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»5. 

К числу таких приоритетов относятся: укрепление гражданского единства, 

гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации); гармонизация межнациональных 

(межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение 

конфликтов на национальной и религиозной почве; содействие проведению 

совместных мероприятий казачьих обществ и иных объединений казаков, 

направленных на реализацию образовательных программ и проектов по сохранению 

и развитию культуры и традиций российского казачества. 

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются 

государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2016 № 1532, а также национальный проект «Культура» и два федеральных 

проекта, входящих в его состав: «Культурная среда» и «Творческие люди». 

Приоритеты государственной политики Красноярского края соответствуют 

вышеобозначенным и закреплены: 

региональными проектами края «Культурная среда» и «Творческие люди»; 

государственной программой края «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов Красноярского края», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от  30.09.2014  

№ 442-п. 

Цель и задачи Проекта сонаправлены приоритетам государственной политики 

Российской Федерации и Красноярского края в сфере укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия. 
 

II. 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 года6. 

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению 

стратегической цели Стратегии – укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия, сохранения общественно-политической 

стабильности в городе Красноярске.  

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 6 мероприятий, со сроком реализации 2020-2030 

годы, которые предлагается реализовать в рамках Проекта. 

Определённые цель, задачи и мероприятия Проекта соответствуют основным 

положениям краткого варианта проекта прогноза социально-экономического 

развития города на 2022-2024 годы (далее – ПСЭР на 2022-2024 годы), а также 

                                                 
5 Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п 
6 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 

consultantplus://offline/ref=7E62E04912CE263169D350F4E589A892840C5AA6739700981F06C46C960AAB517AC0EB601704E73B680DD2DF1708E4B42FCA4B888318E7BE5C569366m9kBC
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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.  

Мероприятия Проекта соответствуют вопросам местного значения. 

В Плане реализации Стратегии в сфере укрепления межнационального 

и межконфессионального согласия предусмотрено 6 показателей, которые 

коррелируют с Проектом.   
 

III. Анализ структуры и содержания Проекта  
 

Согласно паспорту Проекта: 

ответственный исполнитель – департамент социального развития 

администрации города Красноярска (далее – ДСР); 

соисполнители: департамент информационной политики администрации 

города Красноярска главное управление образования администрации города 

Красноярска, главное управление культуры администрации города Красноярска, 

главное управление молодежной политики и туризма администрации города 

Красноярска. 

Наименования программы, ответственного исполнителя и соисполнителей 

соответствуют распоряжению администрации города от 07.07.2021 № 199-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – Распоряжение  

№ 199-р). 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 на следующей схеме: 

 
Программу предлагается утвердить в составе 3-х подпрограмм, в рамках 

которых планируется реализация 6-ти мероприятий. Мероприятия направлены  

на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, национальных праздников, 

обучающих семинаров, а также на информационное сопровождение мероприятий и 

социологические исследования.  

По сравнению с муниципальной программой на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов в первоначальной редакции (далее – первоначальная редакция 

Программы на 2021-2022 годы) структура программы не изменилась.  

Цели и задачи подпрограмм взаимосвязаны с целью и задачами Проекта 

программы. 
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IV. Анализ финансового обеспечения Проекта  
 

Объем финансовых средств на реализацию Проекта в 2022 году  

и плановом периоде 2023-2024 годов по сравнению с первоначальной редакции 

Программы на 2021-2023 годы не изменился и составляет 10,0 млн. рублей, 

ежегодно по 3,3 млн. рублей. 

Проектом сохранены все направления расходования средств, 
предусмотренных Программой на 2021-2023 годы. 

 

V. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности  

Проекта 
 

В Проект включены 6 целевых индикаторов (со значениями, имеющими 

относительные величины - %) и 7 показателей результативности. 

Таким образом, сохранена преемственность Проекта и Программы  

на 2021-2023 годы. 

В Проекте целевые индикаторы и показатели результативности определяются 

по итогам года. В связи с этим ответственным исполнителем муниципальной 

программы не проводится анализ причин отклонений «на промежуточных этапах» 

(ежеквартально), тем самым исключается возможность оперативного реагирования 

на возникающие риски при реализации программы.  
 

По целевым индикаторам и показателям результативности на 2022 год 

запланирована статичность значений либо положительная динамика значений,  

за исключением  целевого индикатора «Доля национально-культурных автономий, 

привлеченных к участию в мероприятиях муниципальной программы» - 

по сравнению с действующей Программой на 2021-2023 годы значение снижено  

на 7,6 п.п. 

Представленным Проектом не предусмотрено следующее. 

Не предусматривается рост значений целевого индикатора как «Охват детей и 

молодежи мероприятиями, направленными на укрепление общероссийской 

гражданской идентичности и толерантности в подростковой и молодежной среде» и  

показателя результативности «Количество детей и молодежи, принявших участие в 

мероприятиях, пропагандирующих идею единства многонационального российского 

государства». Однако на уровне Правительства РФ особое значение придается 

вовлечению молодежи в различные мероприятия для налаживания 

межнациональных отношений, в связи с тем, что этноконфликтный потенциал 

наиболее выражен в молодежной среде.  

Не предусматривается показатель «Количество мероприятий, проведенных 

некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской 

деятельности»7, несмотря на то, что такие мероприятия некоммерческими 

организациями проводятся и в рамках реализации национальной политики 

предусмотрены мероприятия по оказанию им государственной поддержки. 

Не предусмотрены показатели оценки эффективности деятельности ДСР, 

которые определены Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов». В данном Указе в качестве показателей оценки 

                                                 
7Показатель установлен в государственной программе РФ «Реализация государственной национальной политики», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 
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применяется, например, показатель «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

(процент от числа опрошенных)». Указанное замечание ежегодно указывалось 

Контрольно-счетной палатой города Красноярска в заключении по итогам 

экспертизы проектов программы. 

Значения и единицы измерения целевых индикаторов и показателей  

результативности соответствуют значениям, установленным для данных 

показателей в ПСЭР на 2022-2024 годы. 
 

VI. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Цели и задачи Проекта в целом соответствуют основным положениям 

Стратегии, проекта ПСЭР на 2022-2024 годы и ориентированы на развитие сферы 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия.  

2. Цель и структура Проекта (по сравнению с Программой на 2021-2023 годы) 

не изменились.  

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 10,0 млн. рублей, что соответствует объему ассигнований, 

предусмотренных Программой на 2021-2023 годы. 

4. В связи с определением значений индикаторов и показателей 

результативности программы ежегодно, ответственным исполнителем 

муниципальной программы не проводится анализ причин отклонений «на 

промежуточных этапах» (ежеквартально), тем самым исключается возможность 

оперативного реагирования на возникающие риски при реализации программы. 
 

Предложения: 

1. Рассмотреть возможность: 

включения в Проект показателей «Количество мероприятий, проведенных 

некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности», 

а также показателей оценки эффективности ДСР; 

определения значений индикаторов и показателей результативности  

«на промежуточных этапах» с целью возможности оперативного реагирования  

на возникающие риски при реализации программы.  

2. Учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы Проекта. 

 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты              О.И. Хандошко 
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