
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»

 14   ноября 2022 года                                                                                          № 111
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 07.11.2022
№ 5720 – 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 12 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 41 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 07 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 (с изменениями, далее – Программа).

2. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу внесение изменений в Программу обусловлено уточнением объемов
финансирования, направленных на финансирование мероприятий.

3. Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 92 932,12 рублей.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 662 949 349,28 руб., из них:

- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.; 
- средства областного бюджета – 14 733 091,08 руб.; 
- средства местного бюджета – 628 763 684,16 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 – 115 904 887,75 руб. (уменьшение на 92 932,12 руб.);
- 2023 год – 102 581 570,00 руб.;
- 2024 год – 100 000 000,00 руб.
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения:

•Мероприятие 1.1.  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения,  формирование  и  хранение  библиотечных фондов  муниципальных
библиотек» – объем финансирования  составил 19 052 799,82 руб., уменьшение
на  0,82 руб.  Объем  субсидии  на  муниципальное  задание  МБУ
«Централизованная библиотечная система» откорректирован в соответствии с
дополнительным соглашением № 1 от 11.05.2022 к Соглашению № 2 о порядке
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания от 30.12.2021;

•Мероприятие 2.1.  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства» – объем финансирования составил
16 641 950,64 руб.,  увеличение на  2,61 руб.,  пересчитан в связи с внесением
изменений в  нормативы затрат;

•Мероприятие 3.1.  «Обеспечение  деятельности  учреждения  в  целях
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» –
объем финансирования  составил 9 143 095,26 руб.,  уменьшение на  2,07 руб.
Объем  субсидии  на  муниципальное  задание  МБУ  ЦРМ  «Молодежная
галактика» откорректирован в соответствии с дополнительным соглашением №



2  от  10.08.2022  к  Соглашению  №  3  о  порядке  и  условиях  предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от
30.12.2021;

•Мероприятие 3.2.  «Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан» – объем финансирования  составил 620 401,48
руб., уменьшение на 3 192,34 руб. Объем целевой субсидии откорректирован в
соответствии с дополнительным соглашением от 10.08.2022 к Соглашению о
предоставлении  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск  МБУ  ЦРМ
«Молодежная галактика» субсидии на иные цели от 01.06.2022 № 30;

•Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования составил 22 815 108,04 руб., из них:

- уменьшение на  2 448,63 руб.  -  экономия по произведенным расходам
(налог на имущество, пени, штрафы);

- увеличение на 12 886,60 руб. - приобретение новогодних подарков детям
работников  МКУ «Управление  культуры и  молодежной политики городского
округа Красноуральск» в количестве 20 штук;

•Мероприятие 11.1.  «Обеспечение  сохранности  и  функционирования
сооружений (памятников, стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов,
мемориальных досок и братских могил)» – объем финансирования  составил
143 084,58 руб., уменьшение на 100 177,47 руб., из них:

- 79 003,65 руб. - уменьшение стоимости услуг по договору на поставку и
транспортировку  газа  №  4-  1883/22  от  12.01.2022  (далее  —  Договор  №  4-
1883/22);

- 26 173,82 руб. - экономия при заключении договора на организацию и
проведение  сервисного  обслуживания  систем  газового  снабжения  и  газового
оборудования № Г/142-2022/493 от 12.01.2022. 

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ
от 07.05.2022 № 826  «О  внесении  изменений  в  Основные  положения
формирования  и  государственного  регулирования  цен  на  газ,  тарифов  на
услуги по его  транспортировке,  платы за технологическое  присоединение
газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям  на
территории  Российской  Федерации  и  платы  за  технологическое
присоединение  к  магистральным  газопроводам  строящихся  и
реконструируемых  газопроводов,  предназначенных  для  транспортировки
газа  от  магистральных  газопроводов  до  объектов  капитального
строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа
от месторождений природного газа до магистрального газопровода» (далее
—  Постановление  №  826)  поставка  газа,  а  также  услуги  по  его
транспортировке  по  газораспределительным  сетям  на  территории
Российской  Федерации  для  потребителей,  использующих  природный  газ  для
обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня
памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся
вне  воинских  захоронений,  указанных  в  реестре,  ведение  которого



осуществляет  Министерство  обороны  Российской  Федерации,
осуществляется без взимания с них средств. Постановление № 826 вступает
в силу с 18.05.2022. 

Таким образом,  взимание оплаты за услуги поставки и транспортировки
газа  должно быть прекращено с 18.05.2022 . МКУ  «Управление  культуры  и
молодежной политики городского округа Красноуральск» произведена  оплата
услуг за поставку и транспортировку газа по Договору № 4-1883/22 за период с
01.01.2022 по 30.06.2022.

5.  Согласно  пояснительной  записке  ответственного  исполнителя
указанные изменения не окажут влияния на целевые показатели Программы.

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

Ответственным  исполнителем  представлено  финансово-экономическое
обоснование,  содержащее  расчетные  данные,  коммерческие  предложения,
план  финансово-хозяйственной  деятельности,  муниципальные  задания,  на
основании  которых  был  определен  размер  финансирования  мероприятий
Программы.

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:
Учесть  замечания  Контрольного  органа  изложенные  в  настоящем

заключении, при утверждении объемов финансирования Программы.

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                               Е.Н. Шмакова


