СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Орган местного самоуправления
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации города Каменска-Уральского
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»
№ 57 от 29 июня 2020 года

г. Каменск-Уральский

Настоящее экспертное заключение на проект постановления Администрации
города Каменска-Уральского «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие сферы культуры в муниципальном образовании город КаменскУральский на 2020-2026 годы» подготовлено в соответствии с Положением
о Контрольно-счетном органе, утвержденным решением Городской Думы города
Каменска-Уральского от 27.06.2012 № 518 (в ред. от 27.12.2017 № 297), Стандартом
внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов
муниципальных программ», утвержденным приказом председателя Контрольносчетного органа от 30.12.2015 № 31.
Мероприятие
проведено
инспектором
Контрольно-счетного
органа
С.В. Григорьевой на основании распоряжения от 26.06.2020 № 61.
Проект постановления Администрации города Каменска-Уральского
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский» на 2020-2026 годы (далее
– проект постановления) разработан органом местного самоуправления
«Управление культуры города Каменска-Уральского».
Рассмотрев представленные на экспертизу документы, Контрольно-счетный
орган отмечает следующее:
изменения в программу вносятся во исполнение требований п. 3.5 Порядка
формирования и реализации муниципальных программ и комплексных программ
муниципального
образования
город
Каменск-Уральский,
утвержденного
постановлением Администрацией города от 23.11.2015 № 1666 (далее – порядок
№ 1666).
Следует отметить, что муниципальная программа, утвержденная
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 07.10.2019 № 810
(в редакции постановления Администрации города от 12.05.2020 № 335)
до настоящего времени не размещена в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования в разделе «Муниципальные программы», при том,
что согласно пункту 3.7 Порядка № 1666 ответственный исполнитель организует
размещение муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования в разделе «Муниципальные программы» в течение
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14 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения
в нее изменений. В случае внесения изменений в муниципальную программу
размещается актуальная редакция данной муниципальной программы с указанием
реквизитов муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми внесены
изменения.
Контрольно-счетный
орган
предлагает
учесть
данное
замечание
при внесении последующих изменений в муниципальную программу.
Проектом
постановления
предлагается
увеличить
общий
объем
финансирования Муниципальной программы на 12 209,30 тыс. руб., установив
в общей сумме 2 619 092,70 тыс. руб., в том числе за счет увеличения объема
финансирования в 2020 году – на 4 984,80 тыс. руб., в 2021 году – на 3 691,40 тыс.
руб., в 2022 году – на 3 533,10 тыс. рублей. Произведено увеличение средств
областного бюджета на 7 992,50 тыс. руб., местного бюджета – на 4 491,50 тыс. руб.,
уменьшение средств внебюджетных источников – на 274,7 тыс. рублей.
В 2020, 2021, 2022 годах в план мероприятий муниципальной программы
внесены изменения по мероприятиям:
тыс. руб.
объем финансирования
в 2020 году
Наименования мероприятий

Мероприятие «Реконструкция
западного корпуса
Краеведческого музея»

местный бюджет

в ред. от
12.05.2020
№ 335
5 939,0

проект
постановления

объем финансирования
в 2021 году
отклонение

11 060,2

+ 5 121,2

в ред. от
12.05.2020
№ 335
0,0

проект
постановления

объем финансирования
в 2022 году
отклонение

45 020,6

+ 45 020,6

в ред. от
12.05.2020
№ 335
0,0

проект
постановления
0,0

отклонение

0,0

5 939,0

11 060,2

+ 5 121,2

0,0

45 020,6

+ 45 020,6

0,0

0,0

0,0

Мероприятие «Оказание
культурно-досуговых услуг и
обеспечение деятельности
учреждений культуры»

296 917,1

296 258,1

- 659,0

277 599,8

231 840,9

- 45 758,9

265 816,2

265 109,6

- 706,6

местный бюджет

257 125,2

256 441,9

- 683,3

244 924,0

199 165,1

- 45 758,9

233 116,0

232 409,4

- 706,6

внебюджетные источники

39 791,9

39 816,2

+ 24,3

32 675,8

32 675,8

0,0

32 700,20

32 700,20

0,0

Мероприятие «Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ и обеспечение
деятельности школ искусств»

13 698,9

13 399,9

- 299,0

13 498,4

13 498,4

0,0

14 328,4

14 328,4

0,0

внебюджетные источники

1 308,9

1 009,9

- 299,0

1 498,4

1 498,4

0,0

1 498,4

1 498,4

0,0

Мероприятие «Поддержка
творческой деятельности и
укрепление материальнотехнической базы
муниципальных театров в
населенных пунктах с
численностью населения до
300 тысяч человек»

5 484,4

5 484,4

0,0

0,0

4 429,7

+ 4 429,7

0,0

4 239,7

+ 4 239,7

областной бюджет

4 570,3

4 570,3

0,0

0,0

3 691,4

+ 3691,4

0,0

3 533,1

+ 3 533,1

914,1

914,1

0,0

0,0

738,3

+ 738,3

0,0

706,6

+ 706,6

0,0

321,6

+ 321,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
Мероприятие
«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
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информационных технологий
и оцифровки»
областной бюджет

0,0

268,0

+ 268,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

53,6

+ 53,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
«Предоставление
государственной поддержки
на конкурсной основе
муниципальным учреждениям
культуры Свердловской
области на поддержку
любительских творческих
коллективов»

0,0

500,0

+ 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

500,0

+500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

+ 4 984,8

Х

Х

+ 3 691,4

Х

Х

+ 3 533,1

Итого

Финансовые показатели муниципальной программы на 2020, 2021, 2022 годы
соответствуют решению Городской Думы города Каменска-Уральского
от 18.12.2019 № 625 «О бюджете муниципального образования город КаменскУральский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции решения
от 17.06.2020 № 692.
Проектом постановления в муниципальную программу вводятся два новых
мероприятия:
- «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» с целью обеспечения
полной информационной поддержки на современном уровне населения города,
удовлетворения потребностей всех категорий пользователей новой качественной
литературой и в связи с победой в конкурсном отборе, объявленном Министерством
культуры Свердловской области,
- «Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку
любительских творческих коллективов» с целью обеспечения творческих
коллективов новой сценической одеждой, обувью, музыкальными инструментами,
специальным оборудованием, инвентарем и в связи с победой в конкурсном отборе,
объявленном Министерством культуры Свердловской области.
Целевые показатели не изменены.
Паспорт программы и приложения излагаются в новой редакции с учетом
предлагаемых изменений.
Проект постановления рекомендуется к рассмотрению.
Председатель Контрольно-счетного
органа города Каменска-Уральского

Н.А. Конычева

