
 

 

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» 

 

30 ноября 2020 года                                                                                         №  99 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

19.11.2020 № 6269 – на 1 листе. 

 2. Проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 15 листах. 

3. Пояснительная записка – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на 53 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 24 ноября 2020 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. 

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 (с изменениями от 24.11.2020 № 1311, далее - Программа).  

 2.  Проектом предлагается уменьшить объем финансирования 

Программы в 2020 году на 3 619 697,62 рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – на 2 257 680,02 рублей, за счет внебюджетных источников 

– на 1 362 017,60 рублей.  

В результате изменений объем финансирования Программы в 2020 году 

составит 101 231 711,99 рублей, из них за счет средств федерального бюджета 

- 68 000,00 рублей, за счет областного бюджета – 2 365 858,00 рублей, за счет 

средств местного бюджета – 96 203 220,19 рублей, внебюджетные источники 

– 2 594 633,80 рублей. 

3. В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» вносятся следующие изменения: 

3.1 В связи с введением ограничительных мер по распространению 

короновирусной инфекции: 

1. уменьшено финансирование мероприятия 1.1 «Организация 

библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек» на 378 744,78 рублей, за 

счет уменьшения объемов муниципального задания МБУ «ЦБС»; 

2. уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

мероприятия 1.2 «Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы», на 970 961,99 рублей в связи с 

уменьшением объемов муниципального задания МАУ ДК «Металлург»; 

3. уменьшено финансирование мероприятия 3.2 «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» на 274 183,31 

рублей. В связи с введением ограничительных мер было организовано 

трудоустройство меньшего количества несовершеннолетних граждан; 

4. уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

мероприятия 4.1 «Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан», на 37 539,33 рублей в связи с отсутствием необходимости 

привлечения специалистов для проведения военно-спортивных сборов; 

5. уменьшено финансирование мероприятия 6.1 «Обеспечение 

деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск» на 1 049 785,60 рублей, из них: 

- на 1 041 585,60 рублей в связи с введением ограничительных мер и 

экономией по заработной плате сотрудников МКУ «УКиМП» старше 65лет; 



- на 8 200,00 рублей за счет экономии денежных средств по результатам 

заключенного в 2020 году договора на проведение медосмотра сотрудников;  

6. уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

мероприятия 7.1 «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в городском округе Красноуральск», на 4 964,47 рублей в связи с 

уменьшением расходов, направленных на проведение мероприятий; 

7. уменьшен объем финансирования мероприятия 10.1 «Реализация 

мероприятий, направленных на противодействие распространению 

социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма», на 41 587,86 

рублей в связи с уменьшением расходов на проведение мероприятий; 

3.2 увеличено финансирование мероприятия 1.3 «Реализация 

мероприятий в сфере культуры и искусства» на 500 092,32 рублей с целью 

оплаты услуг по физической охране Ледового городка; 

3.3 уменьшено финансирование мероприятия 5.1 «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 

за счет внебюджетных средств на 1 362 017,60 рублей в связи с фактическими 

расходами, направленными участниками программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» на приобретение квартиры за счет 

собственных средств.  

4. К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, 

содержащее  расчеты, договор, планы работ на основании которых был 

определен размер финансирования мероприятий Программы. 

5. В связи с вносимыми изменениями в приложении «Цели, задачи и 

целевые показатели реализации муниципальной программы» изменены 

значения целевых показателей: 

- 1.1.1. «число посещений муниципальных библиотек» уменьшилось на 

4 629 человек и составило 93 622,0 единицы; 

- 1.1.2 «посещаемость населением киносеансов, проводимых 

организациями, осуществляющими кинопоказ» уменьшилось на 11,3 и 

составило 48,0 % 

- 1.1.4. «количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 

уменьшилось и составило 4,0 единицы; 

- 3.4.1 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время» 

уменьшилась и составила 94 человека. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

6.  Объемы финансирования Программы на 2020 год, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения 

Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2019 № 220 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (в редакции от 29.10.2020 № 254, далее – Решение о бюджете).  



Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о 

бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в 

Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск. 

7. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта муниципальной Программы; 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

Программы»; 

- Приложение «План мероприятий  по выполнению муниципальной 

программы». 

  

    

ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                      О.А. Москалева 
 


