
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта  

муниципальной программы города Красноярска  

«Развитие молодежной политики и туризма 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 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 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 «Развитие молодежной 

политики и туризма в городе Красноярске» 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, в связи с чем основания изменения объема финансирования 

мероприятий, начиная с очередного финансового года, отсутствуют. Прекращение 

действия программы ввиду окончания финансового года и/или принятия решения 

                                                
1 СФК 1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 
2 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске» на 2022 год 

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

№  884 (далее – действующая МП). 
3 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске» на 2021 год 

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

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

администрации г. Красноярска от 03.03.2015 № 105 (далее – Порядок № 105). 
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об утверждении аналогичной программы на следующий финансовый год 

бюджетным законодательством не предусмотрены. 

 

 II. 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 года5, а туризма – Стратегией развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года6. 

К числу таких приоритетов относятся: создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации 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. 

Инструментом для реализации указанных приоритетов являются, в том числе, 

план мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года7, а также федеральный проект 

«Социальная активность», входящий в состав национального проекта 

«Образование». 

Приоритеты государственной молодежной политики Красноярского края 

соответствуют вышеозначенным и определены государственными программами 

Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»8 и «Развитие 

культуры и туризма»9 (далее – Государственные программы края). 

Цели МП «создание равных условий для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах города Красноярска, создание условий для развития туризма 

на территории города Красноярска» достигаются путем решения следующих задач: 

поддержка и развитие деятельности сети муниципальных учреждений отрасли 

«Молодежная политика», реализация полномочий органов местного 

самоуправления; создание условий для продвижения молодежи и ее деятельности, 

направленной на развитие города Красноярска; формирование в молодежной среде 

высокого уровня патриотического сознания, гражданской ответственности 

и повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого 

развития города Красноярска; организация туристической деятельности 

на территории города, представление Красноярска на внутреннем и мировом 

туристическом рынке как привлекательного туристического объекта; обеспечение 

эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках 

реализации Программы. 

                                                
5 Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 
6 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р. 
7 Утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р. 
8 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п. 
9 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п. 
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Указанные цели и задачи МП сонаправлены приоритетам государственной 

молодежной политики Российской Федерации и Красноярского края.  

 

 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 года10.  

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 – создание условий для эффективной самореализации молодежи. 

Достижение стратегической цели и решение задач Стратегии, определенных 

Планом мероприятий по реализации Стратеги11, запланировано путем проведения 

мероприятий со сроком реализации 2020-2030 годы, которые предлагается 

реализовать в рамках МП.  

Как отмечалось выше, муниципальная программа должна обеспечивать 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач Стратегии. Однако 

в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы 

не оценивается степень достижения целевых индикаторов (показателей) указанных 

в Плане реализации Стратегии. 

Планом реализации Стратегии установлено 5 целевых индикаторов 

(показателей) в сфере молодежной политики и туризма, ответственным 

за мониторинг которых является главное управление молодежной политики 

и туризма администрации города (далее – Главное управление молодежной 

политики). При этом в МП предусмотрен только один – целевой индикатор «Доля 

молодежи города Красноярска, вовлеченной в деятельность отрасли «Молодежная 

политика». Показатель результативности «Количество молодежных проектов, 

поддержанных в рамках конкурсов по оформлению городских пространств» 

предусмотрен в проекте муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности городского самоуправления по формированию современной городской 

среды» на 2018 - 2025 годы. 

 

                                                
10 Утверждена решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 (далее – Стратегия). 
11 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 Стратегии). 
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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)12, 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», Уставом города Красноярска. 

Пояснительная записка к Проекту 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 противоречит 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 МП: 

ответственный исполнитель – Главное управление молодежной политики; 

соисполнители - территориальные подразделения администрации города. 

Наименования ответственного исполнителя, соисполнителей и наименование 

программы соответствуют распоряжению администрации города от 22.07.2022 

№ 208-р. Наименования разделов паспорта МП и подпрограмм МП соответствуют 

наименованиям разделов, определенным Порядком № 153. 

Структура МП представлена на следующей схеме: 

                                                
12 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. 

2025 год 2030 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Доля молодежи города Красноярска, вовлеченной в 

деятельность отрасли "Молодежная политика"
% 20,2 23,5 23,5 23,0 23,5 24,0

2
Количество инициатив молодежи, получивших 

поддержку
шт. 1 281 1 200 1 200

3

Количество молодежных проектов, поддержанных в 

рамках конкурсов по оформлению городских 

пространств

шт. - 7 7

4

Доля жителей города Красноярска в возрасте от 14 до 35 

лет, являющихся подписчиками информационных 

материалов учреждений молодежной политики в 

информационно-коммуникационной сети Интернет

% 61,8 64,0 64,0

5
Количество услуг, оказываемых туристско-

информационным центром населению и гостям города
ед. 64 153 65 800 65 800

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)

Единицы 

измерения

2021 

факт

Значения показателей (план) 

в соответствии с этапами 

реализации стратегии СЭР 

до 2030 года

Проект МП на 2023-2025 годы
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Программу предлагается утвердить в составе 5 подпрограмм, в рамках 

которых планируется реализация 20 мероприятий. 

Мероприятия направлены на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров, обеспечение антитеррористической защищенности объектов, 

благоустройство общественного пространства «Парк «Центра технического 

проектирования» по ул. Алеши Тимошенкова, 87а и приобретение оборудования для 

ММАУ «Молодежный центр «Свое дело», обеспечение и поддержку деятельности 

муниципальных учреждений отрасли «Молодежная политика», реализацию 

мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости молодежи, 

деятельность по работе с молодежью на территории районов города, организацию 

отдыха детей и молодежи, отбор талантливой молодежи на соискание 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». 

Цели и задачи МП взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм. 

По сравнению с действующей МП в первоначальной редакции структура 

программы не изменилась; произошли изменения целей, задач, целевых 

индикаторов, показателей результативности программы и их формулировок: 

- изменилась формулировка целей МП: «Создание равных условий для 

развития потенциала молодежи и его реализации в интересах города Красноярска; 

создание условий для развития туризма на территории города Красноярска» (вместо 

«Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения 

уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни, создание 

благоприятных условий для развития туризма на территории города»); 

- уменьшилось количество задач с 8 до 5;  

- уменьшилось количество целевых индикаторов с 4 до 2; 

- уменьшилось количество показателей результативности с 17 до 6.  

Причины указанных изменений пояснительная записка к Проекту 

не содержит. 
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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 

экспертизы проектов МП на 2021-2023 годы и на 2022-2024 годы. 

 

V. Анализ финансового обеспечения Проекта 

Объем финансовых средств на реализацию Проекта в трехлетнем периоде 

предусмотрен в размере 1 212,1 млн. рублей (из них: 1 157,5 млн. рублей - средства 

бюджета города, 54,6 млн. рублей - средства краевого бюджета), в том числе: 

2023 год – 425,3 млн. рублей или 35,1% от общего объема бюджетных 

ассигнований на реализацию МП; 

2024 год – 407,0 млн. рублей или 33,6% от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2023 году на 4,3%);  

2025 год – 379,8 млн. рублей или 31,3% от общего объема бюджетных 

ассигнований (снижение к 2023 году на 10,7%).  

Обоснование снижения расходов в 2023-2025 годах в материалах к Проекту 

отсутствует. 

Проведенный сравнительный анализ Проекта с действующей МП 

в первоначальной редакции показал следующее. 

Общий объем ассигнований Проекта увеличивается на 47,5 млн. рублей 

или на 4,1%, из них объем расходов на 2023 год по сравнению со значениями, 

утвержденными на: 

2022 год - увеличивается на 24,9 млн. рублей или на 6,1%; 

2023 год - увеличивается на 43,4 млн. рублей или на 11,4%. 

В основном, это связано с увеличением расходов на организацию отдыха 

детей и молодёжи, создание и укрепление материально-технической базы, 

реализацию мероприятий по трудовому воспитанию и временной занятости 

молодежи. 

Проектом сохранены основные направления расходования средств, 

предусмотренных действующей МП в первоначальной редакции. 

Сопоставление объемов финансирования Проекта и объемов финансирования, 

утверждённых действующей МП в первоначальной редакции (в разрезе 

подпрограмм и мероприятий программы) представлено в приложении 

1 к заключению. 

Капитальные расходы на 2023 год запланированы в сумме 14,4 млн. рублей 

на благоустройство общественного пространства «Парк «Центра технического 

проектирования» по ул. Алеши Тимошенкова, 87а и приобретение оборудования 

для ММАУ «Молодежный центр «Свое дело». 

Согласно предоставленной информации Главного управления молодежной 

политики (от 11.10.2022 № 361) в рамках Проекта будут производиться расходы 
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на проведение массовых мероприятий. С учётом геополитической ситуации 

требуется оценка целесообразности проведения, либо сокращения расходов 

на проведение таких мероприятий, имеющих признаки развлекательного характера. 

 

VI. Анализ целевых индикаторов и показателей результативности 

Проекта 

6.1.  Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач 

муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели 

результативности муниципальной программы. 

В МП для достижения целей и поставленных задач включены 2 целевых 

индикатора и 6 показателей результативности, из них, все целевые индикаторы 

и 2 показателя результативности сформированы со значениями, имеющими 

относительные величины (%).  

Информация о целевых индикаторах и показателях результативности Проекта 

в сравнении с действующей МП в первоначальной редакции представлена 

в приложении 2 к заключению. 

Значения и единицы измерения целевого индикатора «Доля молодежи города 

Красноярска, вовлеченной в деятельность отрасли «Молодежная политика» 

соответствуют установленным в Плане реализации Стратегии.  

6.2. По целевым индикаторам и показателям результативности, 

предусмотренным Проектом, к 2025 году запланирована следующая динамика: 

 положительная по 1 целевому индикатору и 3 показателям 

результативности; 

 статичность по 1 целевому индикатору и 3 показателям результативности. 

Отмечаем, что причины изменения наименований индикаторов и показателей 

результативности в пояснительной записке и ФЭО не приведены. Кроме того, ФЭО 

не содержит обоснование ожидаемых результатов реализации МП (целевых 

индикаторов, показателей результативности), что требуется п. 18.1 Порядка № 153.  

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. Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, 

определенных для  оценки решения задач МП представлена в приложении 

3 к заключению. 

6.4. Ряд показателей результативности Проекта сохранили преемственность 

от действующей МП в первоначальной редакции, в частности показатель «Доля 

учреждений, не имеющих предписаний контролирующих и надзорных органов». Его 

величина определена в размере 100% ежегодно. При этом считаем 

нецелесообразным установление данного показателя, так как подход 

к планированию деятельности  Главного управления молодежной политики в части 

управления и координации деятельности сети муниципальных учреждений должен 

предполагать абсолютное соблюдение требований действующего законодательства 

и недопустимость вынесения предписаний контролирующих и надзорных органов. 
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Кроме того, вышеуказанный показатель в составе Проекта не отвечает признакам 

документа стратегического планирования муниципальной программы. 

6.5. Выявлены несоответствия в указании источников информации, 

используемых при определении значений целевого индикатора и отдельных 

показателей результативности, предусмотренных приложением 2 Проекта, 

и утвержденной Методикой. Так, например, источником информации по целевому 

индикатору «Доля граждан, получивших услуги туристско-информационного 

центра от числа обратившихся» согласно приложению 2 Проекта является «отчет 

МБУ «КТИЦ» о выполнении им муниципального задания; аналитический отчет 

о реализации мероприятий муниципальной программы по форме, утвержденной 

приказом руководителя главного управления молодежной политики и туризма», 

а в Методике13 – «аналитические отчеты о реализации мероприятий муниципальной 

программы по форме, утвержденной приказом Главного управления». 

6.6. В Проекте уточнено наименование показателя результативности, 

характеризующего количество победителей отраслевого конкурса «Лучший 

работник муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»:  

«Количество лучших работников учреждений, координируемых главным 

управлением молодежной политики и туризма администрации города Красноярска 

по итогам конкурса» (в действующей МП в первоначальной редакции – 

«Количество лауреатов специальной профессиональной премии «Лучший работник 

муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»). Вместе с тем 

победители конкурса, по-прежнему определяются в соответствии с распоряжением 

администрации города Красноярска от 09.11.2009 № 55 «О проведении городского 

конкурса на соискание специальной профессиональной премии «Лучший работник 

учреждений, координируемых главным управлением молодежной политики 

и туризма администрации города Красноярска». 

Пояснения в части необходимости изменения наименования данного 

показателя результативности в Проекте не приведены. 

6.7. В МП не предусмотрен один из показателей оценки эффективности 

деятельности главного управления, который определен 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 применяются, например, показатели 

«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального, городского округа (муниципального района) (процент от числа 

опрошенных)» и «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными 

на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований». 

                                                
13 Утверждена ответственным исполнителем муниципальной программы. Главным управлением молодежной 

политики приказом от 26.09.2022 № 92 (далее – Методика) 
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Связь мероприятий «Обеспечение функций, возложенных на органы местного 

самоуправления» и «Выполнение функций муниципальных казенных учреждений 

(централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)» установлена Проектом 

с показателем результативности «Доля муниципальных учреждений, в которых 

проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета», который 

не позволяет в полной мере оценить эффективность деятельности главного 

управления молодежной политики и подведомственных ему казенных учреждений. 

Следует отметить, что данные замечания указывались КСП в заключении  

по итогам экспертизы проектов МП на 2021-2023 годы и на 2022-2024 годы. 

6.8. Выявлена техническая неточность в приложении 1 Проекта, которая 

устранена ответственным исполнителем (в ожидаемых результатах мероприятия 2.4. 

не указано количество непосредственных участников мероприятий, организованных 

администрациями районов в городе). 

 

 VII. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

1. Цели и задачи МП в целом 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 молодежной политики и туризма.  

2. Структура МП не изменилась по сравнению с действующей МП 

в первоначальной редакции, при этом изменились цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели результативности МП.  

3. Объем расходов МП в трехлетнем периоде запланирован  

в сумме 1 212,1 млн. рублей, что на 4,1% больше объема ассигнований, 

предусмотренных действующей МП в первоначальной редакции.  

4. 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. 

5. ФЭО не содержит обоснование ожидаемых результатов реализации МП 

(целевых индикаторов, показателей результативности). 

6. В результате проведенной экспертизы считаем целесообразным продлить 

срок действия действующей МП за пределы текущего финансового года14, а также 

определить приоритеты расходов бюджета города, что необходимо в условиях 

геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики15, 

а также установленных специальных мер16. Данное решение будет соответствовать 

                                                
14 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). 
15 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». 
16 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». 
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проводимой государственной политике17 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-ФЗ18 (что потребует внесения изменений в Порядок № 153). 

 

Предложения: 

1. Определить приоритеты расходов бюджета города с учетом 

геополитической ситуации.  

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

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования муниципальных 

программ. 

3. 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). 

4. Рассмотреть вопрос включения в программу показателей оценки 

эффективности деятельности главного управления молодежной политики и туризма 

в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов». 

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

экспертизы Проекта. 

 

                                                
17 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam. 
18 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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