
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   марта 2022 года                                                                                          №  36
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 04.03.2022
№ 1163 – 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 17 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.
4. Справочный материал – на ____ листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 04 марта 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  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 (в редакции от 24.02.2022 № 214, далее – Программа).

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

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 16 189 812,07 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 672 417 862,85 руб. в том числе:

- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.;
- средства областного бюджета –14 733 091,08 руб.;
- средства местного бюджета – 637 522 875,33 руб.;
- внебюджетные источники – 8 041 864,87 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 – 127 954 971,32 руб. (увеличение на 16 189 812,07 руб.);
- 2023 год – 100 000 000,00 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 увеличен на 1 530 402,85 руб. и составил
19 371 237,06 руб. Уточнены  расходы на налоги, связь, коммунальные услуги,
оплату прочих работ и услуг, приобретение основных средств и материальных
запасов.

 Мероприятие 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений
культуры и  искусства  культурно-досуговой  сферы» –  объем финансирования
увеличен  на  828 320,00 руб.  и  составил  39 696 069,02  руб.,  на  обеспечение
физической охраны в учреждениях МАУ ДК «Металлург» и ГЦК «Химик».

 Мероприятие 1.3.  «Реализация  мероприятий  в  сфере  культуры  и
искусства» – объем финансирования увеличен на  1 638 338,53 руб. и составил
1 918 338,53  руб.,  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 увеличен и составил 6 323 243,60 руб., из них: 

 на  монтаж  автоматической  установки  пожарной  сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- клуб по адресу п. Чирок, ул. Клубная, 36 - 256 495,20 руб.;
- клуб по адресу п. Дачный, ул. Советская, 4 - 404 522,40 руб.;
- клуб по адресу п. Краснодольский, ул. Заречная, 1 – 652 852,80 руб.;
- здание по адресу г. Красноуральск, ул. Победы, 1а – 2 018 913,60 руб.;
- здание по адресу г. Красноуральск, ул. Советская, 2 – 2 767 659,60 руб.;
 на монтаж и наладку средств охранной сигнализации в библиотеке –

филиал № 3 по адресу г. Красноуральск, ул. Я. Нуммура, 6 - 139 400,00 руб.;
 на монтаж и наладку системы видеонаблюдения в помещении ЦГБ

им. Бажова по адресу Красноуральск ул. И. Янкина, 7 – 83 400,00 руб.
 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 и составит 400 000,00 руб., на подписку на
периодические издания. 

 Мероприятие 1.13.  «Модернизация  государственных  и
муниципальных  общедоступных  библиотек  Свердловской  области  в  части
комплектования  книжных  фондов»  –объемом  финансирования  увеличен  на
231 300,00  руб.  и  составит  462 600,00 руб.,  в  соответствии с  соглашением о
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа
Красноуральск,  расположенного  на  территории  Свердловской  области,  на
модернизацию  библиотек  в  части  комплектования  книжных  фондов
№  65746000-1-2022-001,  необходимо  наличие  в  бюджете  городского  округа
Красноуральск средств местного бюджета в объеме не менее 231 300,00 руб.

 Мероприятие 2.1.  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства» – объем финансирования увеличен
на 1 859 158,18 руб. и составил 17 146 905,54 руб. Увеличены расходы на оплату
труда и начисления по МАУ ДО «ДШИ».

 Мероприятие 3.1.  «Обеспечение деятельности учреждения в целях
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» –
объем финансирования увеличен на 540 041,68 руб. и составит 9 296 365,48 руб.
Уточнены   расходы  на  налоги,  связь,  коммунальные  услуги,  оплату  прочих
работ  и  услуг,  приобретение  основных  средств  и  материальных  запасов,
заработную плату и отчисления.

 Мероприятие 3.2.  «Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан» – объем финансирования увеличен и составит



760 746,74 руб.,  на  организацию  временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан в количестве  177 человек.

 Мероприятие 3.3.  «Проведение  ремонтных  работ  в  зданиях  и
помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения по работе с
молодежью,  приведение  их  в  соответствие  с  требованиями  норм  пожарной,
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства» – объем
финансирования увеличен и составит  1 467 882,00 руб. на монтаж аварийного
освещения  в  помещениях  МБУ  ЦРМ  «Молодежная  галактика»  по  адресу  г.
Красноуральск, ул. Каляева, 35а.

 Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования  увеличен  на  480 378,49  руб.  и  составил  22 713 317,30  руб.
Уточнены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и
молодежной политики городского округа Красноуральск», а именно увеличены
расходы  на  электроэнергию,  интернет,  приобретение  основных  средств  и
материальных запасов, заработную плату и отчисления.

 Мероприятие 10.1.  «Реализация  мероприятий,  направленных  на
противодействие  распространению  социально-значимых  заболеваний,
наркомании, алкоголизма» – объем финансирования увеличен на 80 000,00 руб.
и составил 100 000,00 руб., на проведение тренингов, фотоконкурсов, массовых
акций, танцевальных флэш-мобов, выставок семинаров и других мероприятий
для  населения  городского  округа  (услуги  питания,  сладости,  канцелярские
товары). 

 Мероприятие 12.1.  «Реализация  мероприятий  по  развитию
туристического  имиджа  в  городском  округе  Красноуральск»  –  объем
финансирования увеличен и составил  50 000,00 руб.,  на услуги по перевозке
участников экскурсионного маршрута и приобретение листовок.

Ответственным  исполнителем  представлено  финансово-экономическое
обоснование,  содержащее  расчетные  данные,  коммерческие  предложения,
локальные  сметные  расчеты,  муниципальные  задания,  планы  финансово-
хозяйственной деятельности, штатные расписания, на основании которых был
определен размер финансирования мероприятий Программы.

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» в 2022 году
внесены изменения:

 Целевой показатель 1.1.4. «Количество посещений библиотек (на 1
жителя в год)» увеличен и составил 6,5 единиц;

 Целевой  показатель  1.1.5. «Количество  книговыдач  на  1  жителя»
увеличен и составил 13 единиц;

 Целевой  показатель  1.1.8. «Поступление  книжной  продукции  в
фонды муниципальных библиотек городского округа Красноуральск» увеличен
на 261 единицу и составил 724 единиц;



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

 Целевой  показатель  1.2.4. «Количество  зданий  и  помещений
муниципальных учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы
по  приведению  в  соответствие  с  требованиями  норм  пожарной,
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства» увеличен
и составил 7 единиц;

 Целевой  показатель  3.4.1. «Численность  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в
свободное от учебы время» увеличен и составил 177 человек;

 Целевой  показатель  10.1.1. «Доля  населения,  вовлеченного  в
профилактические мероприятия» увеличен на 10% и составил 85%;

 Целевой  показатель  12.1.1. «Количество  мероприятий,
направленных на развитие туризма» увеличен и составил 7 единиц.

6. Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте,  не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения
Думы городского округа Красноуральск от 24.01.2022 года № 359 «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)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского
округа Красноуральск представлены заявки на внесение изменений в Решение о
бюджете.

7. 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:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                  О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова


