
 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

 

22 сентября 2020 года                                                                                       № 78 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

10.09.2020 № 4988 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-

ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2019 

– 2024 годы» (далее – Проект) – на 28 листах. 

3. Пояснительная записка – на 6 листах. 

4. Справочный материал – на 118 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 10 сентября 2020 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». 

 Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с 

изменениями), пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение финансово-

 



экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского 

округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского 

округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы 

городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением 

Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.  

В результате экспертизы установлено: 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

24.10.2018 № 1311 (с изменениями от 19.08.2020 № 958, далее – Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу внесение изменений в Программу обусловлено экономией средств 

местного бюджета и увеличением объемов финансирования, направленных на 

реализацию мероприятий. 

3.  Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования 

Программы на 2 666 590,96 рублей, из них: 

 - за счет средств местного бюджета - уменьшение на 3 273 435 76 рублей; 

- за счет внебюджетных источников – увеличение на 606 844,80 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 648 574 022,93 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 1 490 835,14 рублей; 

- средства областного бюджета – 7 576 904,71 рублей; 

- средства местного бюджета – 624 968 013,01 рублей; 

- внебюджетные источники – 14 538 270,07 рублей.    

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 121 247 240,48 рублей; 

- 2020 год – 109 068 830,73 рублей (уменьшение на 2 666 590,96 рублей); 

- 2021 год – 103 515 832,00 рублей; 

- 2022 год – 104 570 581,60 рублей; 

- 2023 год – 105 085 769,06 рублей; 

- 2024 год – 105 085 769,06 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы» в 2020 году внесены следующие изменения:  

 Мероприятие 1.1. «Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

уменьшен на 3 751 265,12 рублей, из них: 

- 2 723 957,60 рублей – пересчет нормативов, в связи с невыполнением 

МБУ «Централизованная библиотечная система» муниципального задания; 

- 1 027 307,52 рублей – экономия по фонду заработной платы. 

 Мероприятие 1.2. «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы» – объем финансирования 

за счет средств местного бюджета увеличен на 1 233 314,56 рублей, из них: 



-  уменьшение на 1 687 340,82 рублей – пересчет нормативов, в связи с 

невыполнением МАУ ДК «Металлург» муниципального задания; 

- увеличение на 2 920 655,38 рублей – расходы на оплату труда, в связи 

с отсутствием поступления денежных средств от приносящей доход 

деятельности. 

 Мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры и 

искусства» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

увеличен на 500 000,00 рублей пря проведения новогодних мероприятий 

(приобретение фигур «Дед мороз», «Снегурочка» из поликомпозитного 

материала и устройство ледового городка). 

 Мероприятие 1.4. «Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 351 960,00 

рублей в связи с уточнением КБК на приобретение рециркуляторов 

бактерицидных в связи с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях 

профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» (далее – Постановление № 587-ПП); 

 Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждения в целях 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» 

– объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 

609 213,45 рублей, из них: 

- уменьшение на 320 000,00 рублей – экономия при исполнении договора 

теплоснабжения; 

- увеличение на 48 000,00 рублей – договор аренды на помещение ул. 

Белинского, 1; 

- уменьшение на 227 705,50 рублей – денежные средства на 

приобретение рециркуляторов бактерицидных перераспределены на 

мероприятие 3.3. «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью, 

приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства».  

 Мероприятие 3.7. «Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории городского округа 

Красноуральск» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

уменьшен на 35 296,16 рублей в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области от 



29.05.2020 № 1100 и ввиду ограничительных мер по распространению 

короновирусной инфекции. 

 Мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен на 37 539,33 рублей в связи с увеличение расходов 

на мероприятия. 

 Мероприятие 4.6.1. «Организация и проведение военно-

спортивных игр, военно-спортивных мероприятий» – объем финансирования 

за счет средств местного бюджета уменьшен 140 563,33 рублей ввиду 

ограничительных мер по распространению короновирусной инфекции. 

 Мероприятие 4.6.2. «Участие в областных оборонно-спортивных 

лагерях и военно-спортивных играх» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета уменьшен 80 777,83 рублей ввиду ограничительных мер по 

распространению короновирусной инфекции. 

 Мероприятие 4.6.4. «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной гражданской позиции, 

национально-государственной идентичности, воспитание уважения к 

представителям различных этносов» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета уменьшен 71 614,02 рублей ввиду ограничительных мер по 

распространению короновирусной инфекции. 

 Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 406 784,74 

рублей, из них: 

- увеличение на 7 568,48 рублей – на приобретение рециркулятора; 

- уменьшение на 462 899,88 рублей – экономия фонда оплаты труда; 

- увеличение на 48 546,66 рублей – на приобретение  МФУ в количестве 

2 штук. 

 Мероприятие 7.1. «Реализация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 34 170,00 

рублей ввиду ограничительных мер по распространению короновирусной 

инфекции. 

 Мероприятие 8.1. «Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» – объем 

финансирования увеличен на 840 451,80 рублей, из них: 

- за счет местного бюджета на 233 607,00 рублей; 

- за счет внебюджетных источников – 606 844,80 рублей.  

Соблюдение размера региональной социальной выплаты (20%) и 

увеличение стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения в городском 

округе Красноуральск (3 квартал 2020 года). 

 Мероприятие 9.1. «Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на 

территории городского округа Красноуральск» – объем финансирования за 



счет средств местного бюджета уменьшен на 23 957,50 рублей ввиду 

ограничительных мер по распространению короновирусной инфекции. 

5. Мероприятия и целевые показатели Программы на 2020 год, 

отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и 

объемам финансирования. 

6. Уточняемые объемы финансирования на 2020 год, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения 

Думы городского округа Красноуральск от 30.07.2020 года № 246 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                 

от 19 декабря 2019 года № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск                                                     

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о 

бюджете)». 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского 

округа Красноуральск представлены заявки на внесение изменений в Решение 

о бюджете. 

7. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-  разделы «Цели и задачи муниципальной программы», «Перечень 

основных целевых показателей муниципальной программы», «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» 

Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- Приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 
 

 

 


