
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» 

 

13 октября 2021 года                                                                                          №  95 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

01.10.2021 № 5209 – 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 к Проекту – на 5 листах. 

4. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 95 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  1 октября 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

новых расходных обязательств, определение экономических последствий их 

принятия; 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»; соответствия их показателям бюджета городского округа 

Красноуральск.  

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), статья 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, 

пункты 14, 19 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 

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. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для 

проведения финансово–экономической экспертизы поступил проект 

постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По итогам 

экспертизы составлено Заключение от 14.09.2021 № 81.  

2. Согласно пояснительной записке на дополнительную экспертизу 

Проект направлен в целях уточнения расходов бюджета городского округа 

Красноуральск, выделенных на финансирование муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 1311 (в 

редакции от 08.09.2021 № 980, далее - Программа). 

3. Внесение изменений в Программу обусловлено сокращением общего 

объема финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 

586 839,76 руб., в связи с чем Проектом предлагается установить общий объем 

финансирования Программы в размере 650 252 592,89 руб. (за счет средств 

федерального бюджета – 11 779 808,35 руб., областного бюджета – 

11 200 463,10 руб., местного бюджета – 615 583 437,37 руб., внебюджетных 

источников – 11 688 884,07 руб.), а объем финансирования Программы 2021 

года – 125 459 333,36 руб. (за счет средств федерального бюджета – 

10 288 973,21 руб., областного бюджета – 3 623 558,39 руб., местного бюджета 

– 108 176 294,56 руб., внебюджетных источников – 3 370 507,20 руб.). 

Происходит уменьшение объемов затрат на реализацию Программы в 

2021 году на 586 839,76 руб. за счет средств местного бюджета.  

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы - МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск» в соответствии с пунктом 18 главы 3 

Порядка № 220. 

Уточняемые объемы финансирования Программы на 2021 год, 

отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета 

согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2021 № 

308 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа 

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

Решение о бюджете).  

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о 

бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в 

финансовое управление администрации городского округа Красноуральск. 

4. Указанные изменения происходят в связи с: 



1) необходимостью увеличения объемов финансирования: 

- мероприятия 1.2 «Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы» на 490 308,42 руб. за счет средств 

местного бюджета в целях планирования бюджетных ассигнований на 

содержание переданного 05.10.2021 в оперативное управление МАУ ДК 

«Металлург» муниципального недвижимого имущества «Комплексное 

благоустройство сквера по ул. Победы, 1», однако изменений финансового 

обеспечения реализации указанного мероприятия не повлияло на значения 

целевых показателей, на достижение которых направлена реализация 

мероприятия 1.2, что свидетельствует о нарушении норм пункта 2 главы 1 

Порядка №220, а также о существовании риска утраты Программой своего 

значения как документа стратегического планирования, обеспечивающего 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития городского округа Красноуральск; 

- мероприятия 1.3 «Реализация мероприятий в сфере культуры и 

искусства» – на 75 000,00 руб. для издания книги МБУ «Централизованная 

библиотечная система»;  

2) сокращением в 2021 году объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации следующих мероприятий Программы: 

- 2.3 «Реализация проекта инициативного бюджетирования 

«Интерактивные технологии в жизни Детской школы искусств» (далее – 

мероприятие 2.3) – на 299 990,00 руб. в связи с тем, что указанный проект не 

был признан победителем регионального конкурсного отбора. 

В соответствии с Проектом реализация мероприятия 2.3 направлена на 

достижение значения целевого показателя 2.1.1 «Доля детей, обучающихся в 

детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-

15 лет, проживающих в городском округе Красноуральск» (далее – целевой 

показатель 2.1.1) в связи с чем, значение указанного целевого показателя в 

2021 году сокращается на 11,7% (с 11,7% до 0,0%). 

При этом на достижение значения целевого показателя 2.1.1 также 

направлена реализация мероприятий 2.1 «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства» и 2.2 

«Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 

школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке», которые имеют финансирование в 2021 году, что 

свидетельствует о нарушении норм пункта 2 главы 1 Порядка №220, а 

также о существовании риска утраты Программой своего значения как 

документа стратегического планирования, обеспечивающего наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития городского округа Красноуральск; 



- 3.2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан» – на 68 677,40 руб. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 28.09.2021 № 1060 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Красноуральск от 08.04.2021 № 366 «Об 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году» 

планируется организовать работу несовершеннолетних граждан в количестве 

192 человек в трудовых отрядах на базе МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», 

на основании чего значение целевого показателя 3.4.1 «Численность 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на 

временную работу в свободное от учебы время» установлено в 2021 году на 

том же уровне; 

- 3.4 «Реализация мероприятий по работе с молодежью» - на 47 884,59 

руб. в связи с сокращением количества мероприятий по работе с молодежью. 

На этом основании уменьшается значение целевого показателя 3.2.2 

«Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе 

Красноуральск» на 1 единицу (с 12 до 11); 

- 3.7 «Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории городского округа Красноуральск» - на 13 492,66 

руб., в связи с чем сокращается значение целевого показателя 3.1.2 «Доля 

молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 

направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи» на 

1,4% (с 6,9% до 5,5%); 

- 4.6 «Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан» - на 47 391,26 руб., на этом основании 

сокращается значение целевого показателя 4.2.2 «Доля граждан, участвующих 

в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности 

населения городского округа Красноуральск» на 1,7% (с 11,4% до 9,7%); 

- 5.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья» - на 312 084,00 руб. на основании 

дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 08.04.2021     

№ 65746000-1-2021-003/1; 

- 6.1 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск» – на 327 223,77 руб. 

в связи с образовавшейся экономией по фонду оплаты труда и договорам на 

обучение сотрудников по программам повышения квалификации; 

- 7.1 «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в городском округе Красноуральск» - на 8 542,00 в связи с 

уменьшением количества проводимых мероприятий. 

На этом основании снижается значение целевого показателя 7.1.2 

«Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма, 

экстремизма» на 2 единицы (с 19 до 17); 



- 9.1 «Реализация мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

городского округа Красноуральск» - на 5 872,50 руб. в связи с сокращением 

количества проводимых мероприятий, на основании чего в 2021 году 

уменьшено значение целевого показателя 9.1.1 «Количество мероприятий, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений» на 2 единицы (с 

15 до 13);   

- 12.1 «Реализация мероприятий по развитию туристического имиджа в 

городском округе Красноуральск» - на 20 990,00 руб. в связи с сокращением 

количества запланированных мероприятий, на этом основании Проектом 

предлагается снизить значение целевого показателя 12.1.1 «Количество 

мероприятий, направленных на развитие туризма» на 3 единицы (с 7 до 4). 

 5. Финансово-экономическое обоснование (с приложенными 

коммерческими предложениями) содержит расчетные данные, на основании 

которых был определен размер финансирования мероприятий Программы методом 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованиями статьи 

22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

6. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

Программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы». 

 

Вывод: 

Ответственному исполнителю предлагается учесть замечания, 

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации 

Программы. 

 

 

 

И. о. председателя                                                                          О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       Е.В. Прозорова 

 
 


