
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» 

 

15 сентября 2021 года                                                                                    № 83 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2021 № 

4655 – 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 30 листах. 

3. Пояснительная записка – на 7 листах. 

4. Справочный материал – на 766 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 сентября 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, далее – Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу, изменения в Программу в 2022 году внесены в целях обеспечения 

своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского 

Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановления администрации городского округа Красноуральск от 

16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

3.  Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы на 

84 552 717,73 рублей, из них: 

 - за счет средств местного бюджета - увеличение на 66 981 880,93 

рублей; 

- за счет внебюджетных источников - увеличение на 17 570 836,80 рублей. В 

результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 734 963 139,58 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 11 779 808,35 рублей; 

- средства областного бюджета –11 200 463,10 рублей; 

- средства местного бюджета – 682 723 147,26 рублей; 

- внебюджетные источники – 29 259 720,87 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 – 125 617 162,32 рублей; 

- 2022 год – 127 289 799,37 рублей (увеличение на 25 795 789,77 рублей); 

- 2023 год – 127 820 991,21 рублей (увеличение на 30 820 991,21 рублей); 

- 2024 год – 133 021 705,81 рублей (увеличение на 27 935 936,75 рублей). 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2022 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 39 595,14 рублей и составил 17 950 930,34 рублей для выполнения 

муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия». 

В проекте штатного расписания на 2022 год увеличилось количество 

штатных единиц (на 1 единицу), подтверждающих документов 

ответственным исполнителем не представлено. 



 Мероприятие 1.2. «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы» – объем финансирования 

за счет средств местного бюджета увеличен на 2 774 807,81 рублей и составил 

39 475 736,54 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 

увеличен и составил 1 005 154,40 рублей на организацию и проведение 

культурно-массовых, праздничных мероприятий. 

 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 увеличен и составил 

2 767 659,60 рублей. Бюджетные средства запланированы на монтаж 

автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре в помещениях МАУ ДК «Металлург» по 

адресу г. Красноуральск ул. Советская, 2.  

К проверке представлено положительное заключение по проверке сметной 

документации монтажа системы автоматической установки пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в 

помещениях МАУ ДК «Металлург» от 17.08.2021 № 329, составленное ООО 

ИЛЦ «ЭКОСТРОЙЛАБ». 

 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 увеличен на 107 904,27 

рублей и составил 664 164,09 рублей, из них: 

- 260 533,33 рублей – на комплектование книжного фонда; 

- 403 630,76 рублей – на подписку периодических изданий. 

 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 увеличен на 7 098 851,34 рублей и составил 

20 296 116,24 рублей на выполнение МАУ ДО «ДШИ» муниципального 

задания. 

В проекте штатного расписания на 2022 год увеличилось количество 

штатных единиц (на 2,9 единиц), подтверждающих документов 

ответственным исполнителем не представлено. 

  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 841 290,14 рублей и составил 9 558 280,64 рублей на выполнение 

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» муниципального задания. 

 Мероприятие 3.2. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен и составил 1 565 996,01 рублей на 

трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период в количестве 

175 человек (по 4 часа работы в день).     

При расчете фонда оплаты труда выявлены математические ошибки, 

количество отработанных часов в июне завышено на 4 часа.  

 Мероприятие 3.4. «Реализация мероприятий по работе с 

молодежью» – объем финансирования за счет средств местного бюджета 

увеличен и составил 190 503,02 рублей на проведение 14 мероприятий для 

молодежи.  

 Мероприятие 3.6. «Обеспечение деятельности молодежных 

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

бюджета увеличен и составил 95 842,34 рублей на покупку ноутбука, 

компьютерного кресла и принтера. 

 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 94 176,80 рублей на проведение 7 мероприятий для 

молодежи.  

 Мероприятие 3.8. «Развитие сети муниципальных учреждений по 

работе с молодежью» – объем финансирования за счет средств местного 

бюджета увеличен и составил 135 369,67 рублей на покупку ноутбуков (2 

штуки), портативной акустической системы, штатива и принтера. 

 Мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан» – объем финансирования за счет средств 

местного бюджета увеличен и составил 145 888,00 рублей. 

 Мероприятие 4.6. «Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых граждан» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил 

393 445,53 рублей, из них: 

4.6.1. «Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных мероприятий» - 118 156,23 рублей; 

4.6.2. «Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-

спортивных играх» - 113 534,00 рублей;  

4.6.3. «Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание граждан» - 73 963,30 рублей; 

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» - 87 791,90 рублей.  



 Мероприятие 5.1. «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья» – объем финансирования 

увеличен на 1 018 634,40 рублей и составил 6 261 645,60 рублей, из них: 

- за счет местного бюджета – 894 520,80 рублей; 

- за счет внебюджетных источников – 5 367 124,80 рублей.  

В рамках  мероприятия планируется приобретение жилья 2 семьям. В 

соответствии с представленным ответственным исполнителем расчетом по 

данному мероприятию дополнительно планируется финансирование из 

федерального и областного бюджета в размере 2 683 562,40 рублей.  

 Мероприятие 6.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на 4 260 724,56 

рублей и составил 23 428 943,81 рублей на расходы по содержанию МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск». 

В проекте штатного расписания на 2022 год увеличилось количество 

штатных единиц (на 5,25 единиц), подтверждающих документов 

ответственным исполнителем не представлено. 

 Мероприятие 7.1. «Реализация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил 

107 975,15 рублей на проведение 20 мероприятий.  

 Мероприятие 8.1. «Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» – объем 

финансирования увеличен и составил 2 832 649,20 рублей, из них: 

- за счет местного бюджета – 447 260,40 рублей; 

- за счет внебюджетных источников – 2 385 388,80 рублей.  

В рамках  мероприятия планируется приобретение жилья 1 семье. В 

соответствии с представленным ответственным исполнителем расчетом по 

данному мероприятию дополнительно планируется финансирование из  

областного бюджета в размере 149 086,80 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 99 631,60 рублей. В 

рамках данного мероприятия запланировано проведение 20 мероприятий для 

населения городского округа, предоставления услуг питания, вручение 

благодарственных писем, кубков, сертификатов. 

 Мероприятие 10.1. «Реализация мероприятий, направленных на 

противодействие распространению социально-значимых заболеваний, 

наркомании, алкоголизма» – объем финансирования за счет средств местного 

бюджета увеличен и составил 108 090,79 рублей на проведение 41 

мероприятия для населения городского округа (предоставление питания, 

сладостей, разработка и издание буклетов, листовок, плакатов, раздаточных 

материалов).  



 Мероприятие 12.1. «Реализация мероприятий по развитию 

туристического имиджа в городском округе Красноуральск» – объем 

финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил         

111 600,00 рублей на проведение 7 мероприятий (услуги по перевозке, 

приобретение листовок и баннеров). 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, содержащее сметные расчеты, расчетные данные, коммерческие 

предложения, планы финансово-хозяйственной деятельности, штатные 

расписания, на основании которых был определен размер финансирования 

мероприятий Программы. 

При расчете объемов финансирования на 2023 и 2024 года ответственным 

исполнителем применены коэффициенты инфляции.  

5. Мероприятия и целевые показатели Программы на 2022 год, отраженные в 

Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

6. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить 

в новой редакции: 

-  разделы «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». 

 

Вывод: 

С учетом вышеизложенного, проект подлежит повторной финансово-

экономической экспертизе. 

 

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 
 

 


