
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     июня   2022 года                                                                                                  № 55
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 31.05.2022
№ 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 26 листах.

3. Пояснительная записка – на 5 листах.
4. Справочный материал – на 259 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 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 30.05.2022 № 695, далее – Программа).

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

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 13 946 886,50 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 673 356 273,67 руб. в том числе:

- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.;
- средства областного бюджета –14 733 091,08 руб.;
- средства местного бюджета – 639 170 608,55 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 – 126 238 202,14 руб. (увеличение на 13 946 886,50 руб.);
- 2023 год – 102 655 180,00 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 39 514 166,50 руб., увеличение на 646 417,48 руб., из них:

-  92  447,48  руб.  -  на  содержание  (электроэнергия,  интернет)
светодиодного экрана МАУ ДК «Металлург» расположенного в сквере по ул.
Ленина  (перераспределение с мероприятия 6.1.);

-  553 970,00 руб. - на обеспечение физической охраны ДК «Металлург» и
ГЦК «Химик».

Документов о передаче светодиодного экрана в собственность МАУ
ДК  «Металлург»  не  представлено,  на  данный  момент  экран  находится  в
оперативном управлении МКУ «Управление культуры и молодежной политики
городского округа Красноуральск».

 Мероприятие 1.3.  «Реализация  мероприятий  в  сфере  культуры  и
искусства»  –  объем  финансирования  составил  1701 533,33 руб.  А  рамках
мероприяти  запланированы  расходы  на  приобретение  светового  купола  для
оформления ледового городка.



 Мероприятие 1.4.  «Проведение  ремонтных  работ  в  зданиях  и
помещениях,  в  которых  размещаются  муниципальные  учреждения  культуры,
приведение  в  соответствие  с  требованиями  норм  пожарной  безопасности,
антитеррористической защищенности,  санитарного законодательства» – объем
финансирования увеличен и составил 6 323 243,60 руб., из них:

1. монтаж  и  наладка  системы  видеонаблюдения  -  83  400,00  руб.  в
библиотеке им. П.П. Бажова;

2. монтаж и наладка средств охранной сигнализации - 139 400,00 руб.
в библиотеке по  ул. Я.Нуммура, 6 (филиал № 3);

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

 - 2 767 659,60 руб. - МАУ ДК «Металлург»;
- 2 018 913,60 руб. - ГЦК «Химик»;
- 652 852,80 руб. - клуб п. Краснодольский, ул. Заречная,1;
- 404 522,40 руб. - клуб п. Дачный, ул. Советская, 4;
 - 256 495,20 руб. - клуб п. Чирок ул. Клубная, 36. 
 Добавлено новое мероприятие 2.4. «Проведение ремонтных работ в

зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные детские школы
искусств»  с объемом финансирования 4 382 044,80 руб., из них:

-  1  934  479,20  руб.  -  установление  пожарной  сигнализации,  системы
оповещения и управления эвакуацией при пожаре в МАУ ДО «ДШИ»;

-  2  447  565,60  руб.  -  на  систему  аварийного  освещения  в  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 33 996,27 руб. и составил 9 069 118,02 руб.
Запланировано  увеличение  заработной  платы  работникам  МБУ  ЦРМ
«Молодежная  галактика»    в  соответствии с  Постановлением Правительства
Свердловской  области  от  10.02.2022  №  81-ПП  «Об  индексации  заработной
платы  работников  государственных  бюджетных,  автономных  и  казенных
учреждений Свердловской области в 2022 году».

 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 занонодательства» – объем
финансирования увеличен и составил 1 467 882,00 руб., на монтаж аварийного
освещения  в  помещениях  МБУ  ЦРМ  «Молодежная  галактика»   г.
Красноуральск ул. Каляева, 35а.

 Мероприятие 4.6.3.  «Приобретение оборудования и инвентаря для
организаций  и  учреждений,  осуществляющих  патриотическое  воспитание
граждан» – объем финансирования увеличен на  892 416,50 руб.  и  составил
984  586,50  руб.,  на  приобретение  юноармейской  и  военной  формы  для
курсантов  военно-патриотического  клуба  «Барс»,  в  связи  с  увеличением
численности юноармейских отрядов. 

 Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление



культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 92 447,48 руб.
и составил 22 530 325,97 руб. (перераспределение на мероприятие 1.2.)

В  целях  обеспечения  условий  софинансирования  при  прохождении
отборов  на  предоставление  субсидий  из  областного  бюджета  в  2023  году,  в
объемы  финансирования  мероприятий   2023  года  за  счет  средств  местного
бюджета внесены следующие изменения:

 Мероприятие 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений
культуры и  искусства  культурно-досуговой  сферы» –  объем финансирования
уменьшен на 701 134,84 руб. и  составил 36 424 084,38 руб. (перераспределение
на мероприятия 3.6., 3.7., 3.8., 4.6.1., 4.6.3.)

 Мероприятие 3.6.  «Обеспечение  деятельности  молодежных
«коворкинг-центров»» – объем финансирования увеличен и составил 84 452,00
руб.;

 Мероприятие 3.7.  «Реализация  проектов  по  приоритетным
направлениям  работы  с  молодежью  на  территории  городского  округа
Красноуральск» – объем финансирования увеличен и составил 95 000,00 руб.;

 Мероприятие 3.8.  «Развитие сети муниципальных учреждений по
работе с молодежью» – объем финансирования увеличен и составил 121 449,34
руб.;

 Мероприятие 4.6.1. «Организация и проведение военно-спортивных
игр,  военно-спортивных  мероприятий»  –  объем  финансирования  увеличен  и
составил 190 233,50 руб.;

 Мероприятие 4.6.3.  «Приобретение оборудования и инвентаря для
организаций  и  учреждений,  осуществляющих  патриотическое  воспитание
граждан» – объем финансирования увеличен и составил 210 000,00 руб.

Ответственным  исполнителем  представлено  финансово-экономическое
обоснование,  содержащее  расчетные  данные,  коммерческие  предложения,
план финансово-хозяйственной деятельности, штатные расписания, локальные
сметные расчеты, 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» внесены
изменения:

2022 год
 Целевой  показатель  1.2.1. «Увеличение  численности  участников

культурно-досуговых мероприятий» увеличен на 0,2 тыс. чел. и составил 62,39
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,
антитеррористичекой безопасности и санитарного законодательства» увеличен
и составил 7 единиц;

 Добавлен  новый целевой  показатель  2.1.3. «Количество  зданий и



помещений детских школ искусств в которых проведены ремонтные работы»,
который составил 1 единицу;

2023 год
 Целевой показатель  3.1.2. «Доля молодежи,  принявшей участие в

мероприятиях  по  приоритетным  направлениям  молодежной  политики,  от
общего количества молодежи» составил  5,5 %;

 Целевой показатель  3.2.1. «Количество действующих молодежных
«коворкинг-центров» составил  1 единицу;

 Целевой показатель 4.1.1. «Количество организаций и учреждений,
осуществляющих  патриотическое  воспитание  граждан  городского  округа
Красноуральск» составил  1 единицу;

 Целевой  показатель  4.2.2. «Доля  граждан,  участвующих  в
мероприятиях  по  патриотическому  воспитанию,  к  общей  численности
населения городского округа Красноуральск» составит 14,6 %.

6.  В  приложении  «Методика  расчета  целевых  показателей»  добавлен
новый целевой показатель 2.1.3.

7.  Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения
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» (в редакции от 26.05.2022 № 390, далее – Решение о бюджете)».

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

8. С  целью  отражения  вносимых  изменений  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»;

-  приложение  «Методика  расчета  целевых  показателей  муниципальной
программы».

Вывод:
С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                                   О.А. Берстенева

Исполнитель: 
инспектор Контрольного органа                                                
городского округа Красноуральск                                                    Е.Н. Шмакова


