
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие молодежной политики города Красноярска» на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов» 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска1, требованиями стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» и на предмет 

соответствия Порядку принятия решений о разработке, формировании  

и реализации муниципальных программ города Красноярска2 (далее – Порядок 

№ 153), проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной 

программы города Красноярска «Развитие молодежной политики города 

Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – Проект 

программы). 

По результатам финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее. 
 

I. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы  

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 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. 

Инструментом для реализации указанных приоритетов является, в том числе, 

план мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года4. Отдельная государственная 

                                                
1 Утверждено решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 
2 Утвержден постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153. 
3 Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 
4 Утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р. 
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программа по поддержке молодежи Правительством Российской Федерации  

не принималась.  

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются 

федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

входящего в состав национального проекта «Демография»; федеральными 

проектами «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы», входящие в состав 

национального проекта «Образование»; «Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок», входящего в состав национального проекта «Наука»  

и другие. 

Приоритеты государственной молодежной политики Красноярского края 

соответствуют вышеобозначенным и определены государственной программой 

Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»5 (далее –

 государственная программа края).  

Цель и задачи Проекта программы: создание условий для реализации  

и развития потенциала молодежи и повышения уровня ее конкурентоспособности  

во всех сферах общественной жизни, 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 сонаправлены приоритетам государственной молодежной политики 

Российской Федерации и Красноярского края. Установление в Проекте программы  

в качестве первоочередной задачи необходимости вовлечения молодежи города  

в позитивные социальные практики соответствует характеристике текущего 

состояния сферы молодежной политики, указанной в государственной программе 

края. 
 

II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам социально-

экономического развития города Красноярска, и положениям статьи  

86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют целям, 

задачам и основным положениям в сфере молодежной политики, отраженным 

в следующих документах: 

Стратегии социально-экономического развития города Красноярска  

до 2030 года, утверждённой решением Красноярского городского Совета депутатов 

от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия до 2030 года); 

кратком варианте проекта прогноза социально-экономического развития 

на 2020-2022 годы (далее - ПСЭР на 2020-2022 годы).  

Решение поставленных задач соответствует положениям, установленным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

                                                
5 Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п. 
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Следует отметить, что поставленные цели и задачи Проекта программы 

частично не соответствуют основным положениям в сфере молодежной политики, 

указанным в ПСЭР на 2020-2022 годы (приложение 1 к настоящему заключению).  

Также, задачи, указанные в Проекте программы, не отражают отдельных 

основных проблем и перспектив социально-экономического развития города  

в сфере молодежной политики, указанных в ПСЭР города на 2020-2022 годы: 

1) основные проблемы города (указаны в разделе 21 ПСЭР на 2020-2022 

годы): 

- недостаточное количество механизмов поддержки индивидуального 

развития талантливой и творческой молодежи города; 

- недостаточное количество социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, специализирующихся на оказании услуг молодежи города 

Красноярска. 

2) отдельные перспективы социально-экономического развития города 

(согласно разделу 22 ПСЭР на 2020-2022 годы), в том числе: 

 - привлечение организаций частных форм собственности к созданию 

дополнительных рабочих мест для организации временной занятости  

и трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в рамках реализации 

совместных социальных проектов; 

 - содействие развитию предпринимательства и самозанятости среди населения 

с ограниченными физическими возможностями, выпускников высших и средних 

специальных учебных заведений, попавших под сокращение граждан, молодежи  

в возрасте до 30 лет. 

 К числу задач Проекта программы не отнесена предусмотренная Стратегией 

до 2030 года  задача по созданию условий для эффективной самореализации 

молодежи. 
 

III. Анализ структуры и содержания Проекта программы 

Согласно паспорту Проекта программы: 

ответственный исполнитель - управление молодежной политики 

администрации города; 

соисполнители: территориальные подразделения администрации города.    

Наименования программы, ответственного исполнителя и соисполнителей 

соответствуют распоряжению администрации города от 30.07.2019 № 250-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

Согласно требованиям Порядка № 153:  

к Проекту программы приложен полный пакет документов (пояснительная 

записка и финансово-экономическое обоснование); разделы паспорта Проекта 

программы соответствуют разделам, определенным Порядком № 153; названия 

разделов Проекта программы соответствуют их смысловому наполнению. 
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Структура Проекта программы представлена в следующей схеме: 

 
 

Цель и задачи Проекта программы взаимосвязаны с целями и задачами 

отдельных мероприятий (приложение 2 к настоящему заключению). 

В общем разделе Проекта программы не указана общая потребность  

в проведении текущих и капитальных ремонтов в муниципальных молодежных 

автономных учреждениях, при этом, Программа на 2019-2021 годы в течение 

финансового года дополнена мероприятиями, направленными на проведение таких  

ремонтов.  

 

IV. Анализ финансового обеспечения Проекта программы 

Объем финансового обеспечения Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 930 758,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 320 077,0 тыс. рублей или 34,4% от общего объема бюджетных 

ассигнований; 

2021 год – 319 377,0 тыс. рублей или 34,3%;  

2022 год – 291 304,9 тыс. рублей или 31,3%.  

Источник финансирования – средства бюджета города, средства краевого 

бюджета. 

Объем финансового обеспечения Проекта программы в сравнении  

с первоначальной редакцией Программы на 2019-2021 годы: 

2020 год -  увеличивается на 18 291,0 тыс. рублей или на 6,1%,  

2021 год -  увеличивается на 17 591,0 тыс. рублей или на 5,8%. 
 

В соответствии с п.18 раздела III Порядка № 153 к Проекту программы 

представлено ФЭО расходов на реализацию муниципальной программы.  

В представленном ФЭО к Проекту программы содержится информация 

о сумме расходов по каждому мероприятию без обоснования 

подходов формирования запланированных сумм расходов. Таким образом, 

не представляется возможным оценить достаточность финансовых ресурсов 
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для выполнения мероприятий программы. Следует отметить, что требования  

к форме данного документа не установлены. 

V. Анализ целевых индикаторов  

и показателей результативности Проекта программы  

Количественно (качественно) выраженными характеристиками достижения 

цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы 

и показатели результативности муниципальной программы. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий, указанных 

в Проекте программы, по сравнению с первоначальной редакцией Программы  

на 2019-2021 годы: 

- по 3 мероприятиям скорректированы и детализированы; 

- по 1 мероприятию увеличены (по количеству реализуемых проектов); 

- по 4 мероприятиям снижены по причинам, не раскрытым в пояснительной 

записке и финансово-экономическом обосновании к Проекту программы. 

В Проекте программы сформированы 3 целевых индикатора. Изменен  

1 индикатор, введенный в 2019 году, 1 индикатор исключен:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Целевые индикаторы, используемые в Проекте программы, установлены  

на заниженном, уже достигнутом уровне, не требующем дополнительных усилий  

на повышение качества деятельности учреждений при работе  

с молодежью.  

Так, по итогам реализации муниципальных программ в течение трех 

последних лет: 

- значение целевого индикатора 1 достигнуто в 2016 и 2017 годах  

на уровне более 34%, по итогам 2018 года - 38,2% (в Проекте программы – 26,0%); 

- значение целевого индикатора 2 достигнуто в 2016 и 2017 годах  

на уровне 1014 и 1040 штук, по итогам 2018 года – 970 штук (в Проекте программы 

– 880 штук). 

Занижение целевых индикаторов не позволяет оценить эффективность 

использования средств от реализации программных мероприятий. 

Также отмечаем, что целевой индикатор 4, предусмотренный  

в Программе на 2019-2021 годы: «Количество благополучателей – граждан, 

Цель Проекта программы 

Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, 

повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни 

Целевые индикаторы Проекта программы: 

Целевой индикатор 1 

«Доля молодежи города Красноярска, вовлеченной в деятельность отрасли «Молодежная политика»,  

в том числе по годам: 2020 год – 26,0%; 2021 год – 27,0%; 2022 год – 28,0%. 

Целевой индикатор 2 
«Количество инициатив молодежи, получивших поддержку», в том числе по годам: 2020 год – 880 шт.; 

2021 год – 890 шт.; 2022 год – 890 шт. 

Целевой индикатор 3 (введен с 2019 года, в Проекте программы изменен) 

«Доля жителей города Красноярска в возрасте от 14 до 30 лет являющихся подписчиками информационных 

материалов учреждений молодежной политики в сети Интернет», в том числе по годам: 2020 год – 27,0%; 

2021 год – 28,0%; 2022 год – 29,0%. 
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проживающих в городе Красноярске, получающих безвозмездные услуги  

от участников молодежных социально-экономических проектов», в том числе  

по годам: 2019 год – 135 500 чел.; 2020 год – 138 500 чел.; 2021 год – 141 500 чел.»,  

в Проект программы не включен. 

Для характеристики достижения цели в Проекте программы сформированы  

13 показателей результативности. 

Показатели результативности также установлены на стандартном, уже 

достигнутом, либо заниженном уровне, не требующем дополнительных усилий  

на повышение качества деятельности учреждений при работе с молодежью.  

Так, по итогам реализации муниципальных программ в течение трех 

последних лет: 

- доля учреждений, не имеющих предписаний контролирующих  

и надзорных органов с 2016 по 2018 год составила 100% при запланированном  

в Проекте программы – 55% и увеличение до 65% до 2022 года; 

- численность детей и молодежи, систематически вовлеченных  

в деятельность кружков, клубов, секций, общественных объединений на базе 

молодежных центров с 2016 по 2017 год составила не менее 5,3 тыс. человек,  

по итогам 2018 года – 7,2 тыс. человек, при запланированном в Проекте программы 

– 4,6 тыс. человек ежегодно до 2022 года; 

- количество молодежи, вовлеченной в деятельность по трудовому 

воспитанию, профориентации и содействию карьерным устремлениям с 2016  

по 2018 год составила 5,3  тыс. человек, 4,4  тыс. человек, 4,8  тыс. человек 

соответственно, при запланированном в Проекте программы – 4,2  тыс. человек  

с 2020 по 2022 годы; 

- количество общественных объединений на базе молодежных центров при 

достижении по итогам года значения – 113 штук, запланировано  

в количестве 110 штук ежегодно до 2022 года; 

- количество непосредственных участников мероприятий, организованных 

администрациями районов в городе с 2016 по 2017 год составило не менее 

26,3 тыс. человек, по итогам 2018 года – 19,2 тыс. человек, при запланированном  

в Проекте программы – 18,0 тыс. человек ежегодно до 2022 года; 

- количество молодых людей г. Красноярска, вовлеченных в деятельность 

антинаркотического движения, с 2016 по 2018 год составила 836 человек, 

417 человек, 1644 человека соответственно, при запланированном в Проекте 

программы – 200 человек и увеличение до 230 человек до 2022 года; 

- доля муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные 

мероприятия по исполнению бюджета, в 2017 и 2018 годах составила не менее 50% 

при запланированном в Проекте программы – не менее 30%; 

В Проект программы не включены показатели результативности, 

используемые ранее в первоначальной редакции Программы на 2019 – 2021 годы 

без указания причин в пояснительной записке, в том числе: 

- количество объектов, являющихся территорией ответственности Трудового 

отряда Главы города; 
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- площадь городской территории, убираемой участниками Трудового отряда 

Главы города.  

В Проект программы включены показатели результативности,  

не используемые ранее, в связи с чем по ним сопоставительный анализ провести  

не представляется возможным: 

- количество непосредственных участников мероприятий, организованных 

молодежными центрами; 

- количество детей и молодежи, находящихся в социально-опасном 

положении, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения. 

Целевые индикаторы и показатели результативности Проекта программы  

в нарушение раздела IV Порядка № 153 определены без учета соответствующего 

перечня, применяемого для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов6, 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». 

Обращаем внимание на следующее. 

Согласно Порядку № 153 срок действия программы – 1 год. Вместе с тем, 

проект постановления об утверждении Проекта программы не содержит норму, 

предусматривающую отмену в постановлении об утверждении Программы  

на 2019-2021 годы целей, задач, ассигнований по мероприятиям и показателей 

результативности на 2020-2021 годы.   

Складывается ситуация при которой ассигнования, внесенные Проектом 

программы, не соответствуют ассигнованиям Программы на 2019-2021 годы, срок 

действия которой не закончился. 

Кроме того, ежегодное утверждение муниципальной программы, которая 

имеет статус документа стратегического планирования, не позволяет обеспечить 

наиболее эффективное достижение поставленных целей и решение задач,  

что возможно достигнуть только при долгосрочном действии муниципальной 

программы. 

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос либо об увеличении сроков 

реализации муниципальной программы путем внесения изменений в Порядок 

№ 153, либо предусмотреть срок действия программы в проекте постановления. 
 

VI. Выводы, замечания и предложения  

по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным направлениям 

государственной молодежной политики Российской Федерации и Красноярского 

края. 

                                                
6 Утвержден Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607. 
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В то же время, цели, задачи мероприятия Проекта программы не в полной 

мере соответствуют основным положениям Стратегии до 2030 года, ПСЭР  

на 2020-2022 годы. 

2. Объем финансового обеспечения Проекта программы в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 930 758,9 тыс. рублей, что больше, чем в первоначальной 

редакции Программы на 2019-2021 годы на 9 471,6 тыс. рублей или на 1,0% (из них 

2020-2021 годы больше на 5,9%). Таким образом, ассигнования, внесенные 

Проектом программы, не соответствуют ассигнованиям Программы  

на 2019-2021 годы, срок действия которой не закончился. 

3. Ряд целевых индикаторов и показателей результативности в Проекте 

программы установлены на заниженном, уже достигнутом уровне, не требующем 

дополнительных усилий на повышение качества деятельности учреждений при 

работе с молодежью.  
 

Предложения: 

1. Инициировать внесение изменений в Порядок № 153 в части продления 

сроков реализации муниципальной программы. 

2. Рассмотреть возможность установления значений индикаторов  

и показателей результативности с учетом достижения значений в предыдущие годы.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                       С.Г. Алдашова 
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