
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»

 08   ноября 2022 года                                                                                             № 104
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный
орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 02.11.2022
№ 5678 – 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 16 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.
4. Справочный материал – на 81 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 03 ноября 2022 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 20.12.2021 № 349, 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 (в редакции от 12.08.2022 № 1030, далее – Программа).

В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения
финансово–экономической  экспертизы  06.09.2022  представлен  проект
постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении
изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  физической  культуры  и
спорта,  формирование  здорового  образа  жизни  в  городском  округе
Красноуральск  на  2019  –  2024  годы».  По  итогам  экспертизы  составлено
Заключение от 23.09.2022 № 93 (далее — Проект от 06.09.2022).

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 27.10.2022 № 15 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее –
Решение о бюджете).

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 1 525 194,89 рублей.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 663 042 281,40 руб., из них:

- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.; 
- средства областного бюджета – 14 733 091,08 руб.; 
- средства местного бюджета – 628 856 616,28 руб.;
- внебюджетные источники – 7 332 542,47 руб.  
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 121 247 240,48 руб.;
- 2020 год – 99 966 240,39 руб.;
- 2021 год – 123 249 410,66 руб.;
- 2022 год – 115 997 819,87 руб. (увеличение на 1 598 804,89 руб.);
- 2023 год – 102 581 570,00 руб. (уменьшение на 73 610,00 руб.);
- 2024 год – 100 000 000,00 руб.
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» за  счет  средств  местного  бюджета  внесены  следующие
изменения:

2022 год
•Мероприятие 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений культуры и

искусства  культурно-досуговой  сферы»  –  объем  финансирования   составил
39 061 196,50  руб.,  увеличение  на  101  000,00 руб.  в  связи  с  увеличением
базовых  нормативов  затрат  на  выполнение  муниципального  задания  МАУ
Дворец культуры «Металлург»;

•Мероприятие 1.3.  «Реализация  мероприятий  в  сфере  культуры  и



искусства» – объем финансирования составил 2 211 733,33 руб., увеличение на
210 200,00 руб.  для приобретения новогодней елки в сквер по улице 30 лет
Октября (стоимость елки согласно представленных документов 503 200,00 руб.,
сумму 293 000,00  руб.  учреждение  планирует  оплатить  за  счет  собственных
средств);

•Мероприятие 2.1.  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства» – объем финансирования составил
16 641 948,03 руб., увеличение на 1 268 604,89 руб. в целях достижения в 2022
году средней заработной платы педагогических работников на уровне 47 182,00
руб. в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
30.09.2021  № 641-ПП  «Об  утверждении  методик,  применяемых  для  расчета
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

•Мероприятие  4.6.3.   «Приобретение  оборудования  для  организаций  и
учреждений,  осуществляющих патриотическое  воспитание  граждан»  -  объем
финансирования составил 1 104 586,50 руб., увеличение на 120 000,00 руб. на
организацию и проведение мероприятий патриотической направленности; 

•Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования составил 22 804 670,07 руб., уменьшение на 101 000,00 руб. в
связи  с  уменьшением  расходов,  направленных  на  размещение  публикаций  в
газете «Красноуральский рабочий».

2023 год
 Мероприятие 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений

культуры и  искусства  культурно-досуговой  сферы» –  объем финансирования
составил  36  350  474,39  руб.,  уменьшение  на  73  610,00 руб.  в  связи  с
перераспределением расходов по источникам финансирования.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

Ответственным  исполнителем  представлена  пояснительная  записка  с
пояснениями  по  внесенным  в  Программу  изменениям.  Финансово-
экономическое обоснование, содержащее расчетные данные, локальные сметы,
коммерческие  предложения,  на  основании  которых  был  определен  размер
финансирования  мероприятий  программы  представлен   ответственным
исполнителем, в том числе с Проектом от 06.09.2022.  

5.  В  связи  с  названными  изменениями  меняются  и  критерии  оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и
целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы»  внесены
изменения:

 Целевой  показатель 1.2.1. «Увеличение  численности  участников
культурно-досуговых мероприятий» увеличен на 0,2% и составил 62,59%.

Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год  и  плановый  период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.



6.  С  целью  отражения  вносимых  изменений,  учитывая  Заключение  от
23.09.2022 № 93, Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- раздел «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:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                             Е.Н. Шмакова


