
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»

 26     мая   2022 года                                                                                                   № 46
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 17.05.2022
№ 2598 – 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 18 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 207 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 мая 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 27.03.2022 № 310, далее – Программа).

2.  В  Контрольный  орган  городского  округа  Красноуральск  для
проведения  финансово–экономической  экспертизы  04.03.2021  представлен
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 21.03.2022 № 36.
     3. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от  28.04.2022  №  376  «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).

4. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на 3 181 336,39 руб., из них:

- за счет средств местного бюджета — увеличение на 3 890 658,79 руб.;
- за счет внебюджетных источников — уменьшение на 709 322,40 руб.
В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования

Программы составит 659 409 387,17 руб. в том числе:
- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.;
- средства областного бюджета –14 733 091,08 руб.;
- средства местного бюджета – 625 223 722,05 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 – 112 291 315,64 руб. (увеличение на 526 156,39 руб.);
- 2023 год – 102 655 180,00 руб. (увеличение на 2 655 180,00 руб.);
- 2024 год – 100 000 000,00 руб.
5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» внесены следующие изменения:
2022 год
 Мероприятие 1.1.  «Организация  библиотечного  обслуживания

населения,  формирование  и  хранение  библиотечных фондов  муниципальных
библиотек»  –  объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета
увеличен  на  1 211 966,43 руб.  и  составил  19 052  800,64  руб. При  расчете
базового  норматива  затрат  на  выполнение  МБУ  «Централизованная
бухгалтерия» муниципального задания на  2022 год не в полном объеме учтены



расходы на налоги, связь, коммунальные услуги, оплату прочих работ и услуг.
 Мероприятие 1.3.  «Реализация  мероприятий  в  сфере  культуры  и

искусства»  –  объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета
увеличен на  1 128 200,00 руб. и составил 1 408 200,00 руб.  на организацию и
проведение  МАУ  ДК  «Металлург»  культурно-массовых,  праздничных
мероприятий.

 Мероприятие 1.13.  «Модернизация  государственных  и
муниципальных  общедоступных  библиотек  Свердловской  области  в  части
комплектования  книжных фондов»  –  объем финансирования  за  счет  средств
местного бюджета увеличен на  231 300,00  руб. и составил 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 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
278 797,95 руб. и составил 9 035 121,75 руб. При  расчете базового норматива
затрат  на  выполнение  МБУ  ЦРМ  «Молодежная  галактика»  муниципального
задания  на  2022  год  не  в  полном  объеме  учтены расходы на  налоги,  связь,
коммунальные услуги,  оплату прочих работ и услуг,  приобретение основных
средств и материальных запасов.

 Мероприятие 3.2.  «Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан»  –  объем  финансирования  за  счет  средств
местного  бюджета  увеличен  и  составил  570 559,77 руб.  на  организацию
временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  177  человек,  из
расчета продолжительности ежедневной работы (смены) — 3 часа.

 Мероприятие 5.1.  «Предоставление  социальных  выплат  молодым
семьям на приобретение (строительство)  жилья» – объем финансирования за
счет  средств  внебюджетных  источников  уменьшен  на  3  364  502,40 руб.  и
составил  2  243  001,60 руб.  в  соответствие  с  фактически  произведенными
расходами. Согласно представленному договору купли-продажи от 24.03.2022
молодой семьей был приобретен жилой дом стоимостью 2 243 001,60 руб. 

 Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на 389 834,64 руб.
и  составил  22 622 773,45  руб.   При  расчете  расходов  на  обеспечение
деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского
округа Красноуральск» не в полном объеме учтены расходы на электроэнергию,
интернет, заработную плату и отчисления.

 Мероприятие 10.1.  «Реализация  мероприятий,  направленных  на
противодействие  распространению  социально-значимых  заболеваний,
наркомании, алкоголизма» – объем финансирования за счет средств местного



бюджета 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). 

2023 год
 Мероприятие 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений

культуры и искусства культурно-досуговой сферы» – объем финансирования за
счет  средств  местного  бюджета  составил  37 125 219,22  руб.  Уменьшение
объемов  финансирования  на  442  530,00 руб.  для  перераспределения  на
мероприятие 5.1.

 Мероприятие 5.1.  «Предоставление  социальных  выплат  молодым
семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья»  –  объем  финансирования
увеличен на 3 097 710,00 руб., из них:
      - за счет средств местного бюджета - 442 530,00 руб.;
      - за счет внебюджетных источников — 2 655 180,00 руб. 
      В рамках данного мероприятия в 2023 году планируется предоставление
социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  1  молодой  семье.  По  данному
мероприятию дополнительно планируется финансирование из федерального и
областного  бюджета  в  общей  сумме  1  327  590,00  руб.,  при  условии
прохождения  отбора  молодой  семьей.  Список  молодых  семей  —  участников
мероприятия,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по
городскому округу Красноуральск на 2023 год, утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск, не представлен. 

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

6.  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:

2022 год
 Целевой  показатель 1.1.1.  «Число  посещений  муниципальных

библиотек» увеличен на 4 289  единиц и составил 151 436 единиц,  с  учетом
данных за 2021 год  (форма 6-НК за 2021 год);

 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 517 единиц и составил 980 единиц;

 Целевой  показатель  1.2.1. «Увеличение  численности  участников
культурно-досуговых мероприятий» увеличен на 0,19 тыс. чел. и составил 62,19



тыс. чел.;
 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%;

2023 год
 Целевой показатель 5.1.1. «Количество молодых семей, получивших

свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилого помещения» увеличен и составил  1 семью.

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

8. 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:
 1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.
2.  Ответственному  исполнителю  предлагается  учесть  замечания,

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель                                                                                  О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова


