
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» 

 

21 января 2021 года                                                                                        № 09 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

18.01.2021 № 154 – 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 ___ листах. 

3. Пояснительная записка – на ___ листах. 

4. Справочный материал – на ___ листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 19 января 2021 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 25.12.2020 № 1467, далее – Программа). 

В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 01.09.2020 был представлен проект постановления администрации 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 

годы». По итогам экспертизы составлено Заключение от 14.09.2020 № 70. 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для 

приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа 

Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского округа 

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

Решение о бюджете). 

3.  Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования 

Программы на 6 839 035,16 рублей, из них: 

 - за счет местного бюджета – уменьшение на 8 489 642,36 рублей; 

- за счет внебюджетных источников - увеличение на 1 650 607,20 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 632 632 397,43 рублей в том числе: 

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

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

- средства местного бюджета – 610 003 269,51 рублей; 

- внебюджетные источники – 13 561 388,07 рублей.    

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 121 247 240,48 рублей; 

- 2020 год – 99 966 240,39 рублей; 

- 2021 год – 107 839 137,90 рублей (увеличение на 4 323 305,90 рублей); 

- 2022 год – 101 494 009,60 рублей (уменьшение на 3 076 572,00 рублей); 

- 2023 год – 97 000 000,00 рублей (уменьшение на 8 085 769,06 рублей); 

- 2024 год – 105 085 769,06 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2021 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 

увеличен на 252 224,52 рублей и составил 17 902 917,72 рублей. Средства 

запланированы на выполнение муниципального задания МБУ 

«Централизованная бухгалтерия»; 



 Мероприятие 1.2. «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы» – объем финансирования 

за счет средств местного бюджета уменьшен на 1 340 628,27 рублей и составил 

34 645 635,80 рублей -  на выполнение муниципального задания МАУ ДК 

«Металлург»; 

 Мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры и 

искусства» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

уменьшен на 83 385,91 рублей и составил 0,00 рублей.  Организация и 

проведение культурно-массовых, праздничных мероприятий не планируется; 

 Мероприятие 1.4. «Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры» 

– объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и 

составил 5 000 000,00 рублей на ремонт библиотеки по адресу ул. И. Янкина, 

д. 7; 

 Мероприятие 1.6. «Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 412 988,50 

рублей и составил 0,00 рублей; 

 Мероприятие 2.1. «Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства» – объем финансирования за счет 

средств местного бюджета уменьшен на 4 617 815,10 рублей и составил 

13 562 727,90 рублей - на выполнение муниципального задания МАУ ДО 

«ДШИ»; 

В соответствии с пояснительной запиской ответственного 

исполнителя, в виду сокращения плановых объемов бюджетных ассигнований 

на 2021 год, по мероприятию 2.1. не в полном объеме предусмотрены расходы 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате туда - недостающий 

объем бюджетных ассигнований составил 5 139 168,11 рублей.  

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения, 

как документа стратегического планирования, содержащего комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического 

развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 

Порядка № 220. 

 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 увеличен на 



269 045,63 рублей и составил 9 056 288,88 рублей - на выполнение 

муниципального задания МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»; 

 Мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий по работе с 

молодежью» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

увеличен и составил 147 861,19 рублей; 

 Мероприятие 3.5. «Укрепление материально-технической базы 

учреждений по работе с молодежью» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен и составил 126 313,02 рублей; 

 Мероприятие 3.6. «Обеспечение деятельности молодежных 

«коворкинг-центров» – объем финансирования за счет средств местного 

бюджета увеличен и составил 90 411,00 рублей; 

 Мероприятие 3.7. «Реализация проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории городского округа 

Красноуральск» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

увеличен и составил 109 030,48 рублей;  

 Мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен и составил 83 998,05 рублей; 

 Мероприятие 4.6. «Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых граждан» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил 

270 975,32 рублей, из них;  

- Мероприятие 4.6.1. «Организация и проведение военно-спортивных 

игр, военно-спортивных мероприятий» – объем финансирования за счет 

средств местного бюджета увеличен и составил 74 514,15 рублей; 

- Мероприятие 4.6.2. «Участие в областных оборонно-спортивных 

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

местного бюджета увеличен и составил 101 703,40 рублей; 

- Мероприятие 4.6.3. «Приобретение оборудования для организаций и 

учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил 

61 978,67 рублей; 

- Добавлено новое Мероприятие 4.6.4. «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 

позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения 

к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и 

терроризма» с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 

32 779,10 рублей; 

 Мероприятие 5.1. «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья» – объем финансирования 

увеличен на 2 015 042,40 рублей и составил 6 116 846,40 рублей, из них: 

- за счет местного бюджета - 873 835,20 рублей; 

- за счет внебюджетных источников – 5 243 011,20 рублей.  

В рамках данного мероприятия планируется приобретение жилья 3 

семьям. В соответствии с представленным ответственным исполнителем 



расчетом по данному мероприятию дополнительно планируется 

финансирование из федерального и областного бюджета в размере 2 621 

505,60 рублей.  

 Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на 2 043 343,26 

рублей и составил 20 356 253,33 рублей на расходы по содержанию МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск»; 

 Мероприятие 7.1. «Реализация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил 

35 042,00 рублей;  

 Мероприятие 9.1. «Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории городского 

округа Красноуральск» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен и составил 50 522,50 рублей; 

 Мероприятие 10.1. «Реализация мероприятий, 

направленных на противодействие распространению социально-

значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и 

составил 54 631,01 рублей; 

 Мероприятие 11.1. «Обеспечение сохранности и 

функционирования сооружений (памятников, стел, бюстов, 

обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и 

братских могил)» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен и составил 179 683,30 рублей, из них: 

- 176 021,89 рублей - потребление газа для мемориального комплекса; 

- 3 661,41 рублей – обслуживание газовой горелки; 

 Мероприятие 12.1. «Реализация мероприятий по 

развитию туристического имиджа в городском округе 

Красноуральск» – объем финансирования за счет средств местного 

бюджета увеличен и составил 50 000,00 рублей. 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, содержащее сметные расчеты, расчетные данные, коммерческие 

предложения, на основании которых был определен размер финансирования 

мероприятий Программы. 

5. В связи с названными в 2021 году изменениями меняются и критерии 

оценки муниципальной программы. На этом основании внесены изменения в 

приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы», а также добавлен новый целевой показатель 4.4.1. «Доля 

участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России к 



общему числу молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Красноуральск», который составил 17,2 %.  

Мероприятия и целевые показатели Программы на 2021 год, 

отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и 

объемам финансирования. 

При расчете объемов финансирования на 2022 и 2023 года 

ответственным исполнителем применены коэффициенты инфляции.  

6. Уточняемые объемы финансирования на 2021 год, соответствуют 

показателям местного бюджета согласно Решения о бюджете. 

7. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 

14.09.2020 № 70, Проектом предлагается изложить в новой редакции: 

-  разделы «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 к Проекту 

отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 
 


