
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»

 23     сентя  бря   2022 года                                                                                       № 93
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 06.09.2022
№ 4682 – 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 листе.
4. Справочный материал.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 06.09.2022.
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  (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 12.08.2022 № 1030, далее – Программа).

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу  внесение  изменений  обусловлено  уточнением  расходов  бюджета
городского  округа  Красноуральск,  направленных  на  финансирование
мероприятий Программы.

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 1 268 254,06 руб. В результате вносимых
изменений общий объем финансирования Программы составит 662 785 340,57
руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.;
- средства областного бюджета –14 733 091,08 руб.;
- средства местного бюджета – 628 599 675,45 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 – 115 667 269,04 руб. (увеличение на 1 268 254,06 руб.);
- 2023 год – 102 655 180,00 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 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений
культуры и искусства культурно-досуговой сферы» (далее — Мероприятие 1.2)
–  объем  финансирования  увеличен  на  101  000,00  руб.  и  составил
39 061 196,50 руб., запланированных  на обеспечение деятельности МАУ ДК
«Металлург».   Представлен  расчет  норматива  затрат  на  выполнение
учреждением  муниципального задания на  2022 год.

 Мероприятие  2.1  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного
образования  в  сфере  культуры  и  искусства»  -  увеличение  бюджетных
ассигнований на сумму 1 268 254,06 руб. Изменения внесены в соответствии с
постановлением  Правительства Свердловской области от 30 сентября 2021 года
№ 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» в целях достижения в 2022
году средней заработной платы педагогических работников на уровне 47 182,00
руб.



Ответственным  исполнителем  представлено  штатное  расписание  МАУ
ДО  ДШИ,  тарификационные  списки  педагогических  работников  и  прочего
персонала. Однако  расчет  фонда  оплаты  труда  на  2022  год  представлен  на
сумму 1 268 604,89 руб., а также не содержит расчета по основному персоналу
(преподаватель,  концертмейстер),  что  не  позволяет  сделать  вывод  об
обоснованности  предоставления  бюджетных  ассигнований  в  размере
1 268 254,06 руб.

 Мероприятие  6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры  и  молодежной  политики  городского  округа  Красноуральск»  -
сокращение финансирования на 101 00,00 руб. в связи с уменьшением расходов,
направленных на размещение публикаций в газете «Красноуральский рабочий».
Бюджетные ассигнования перераспределены на Мероприятие 1.2.

5.  Внесение  изменений  в  Программу  не  повлечет  изменения  целевых
показателей.

6.  Объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  343  «О  бюджете
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (с изменениями от 28.07.2022 № 392).

7.   С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

-  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей» Паспорта Программы;

-  приложение  №  2  Программы  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной Программы».

Вывод:
 С  учетом  вышеизложенного  проект  подлежит  повторной  финансово-

экономической экспертизе.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева
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