СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Орган местного самоуправления
«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Администрации Каменск-Уральского городского
округа «О внесении изменений в постановление Администрации города
Каменска-Уральского от 07.10.2019 № 810 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном
образовании город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»
№ 90 от 22 сентября 2020 года

г. Каменск-Уральский

Настоящее экспертное заключение на проект постановления
Администрации Каменск-Уральского городского округа «О внесении
изменений в постановление Администрации города Каменска-Уральского
от 07.10.2019 № 810 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сферы культуры в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
на 2020-2026 годы» подготовлено в соответствии с Положением о Контрольносчетном органе, утвержденным решением Городской Думы города КаменскаУральского от 27.06.2012 № 518 (в ред. от 19.08.2020 № 708), Стандартом
муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов муниципальных
программ», утвержденным приказом ОМС «Контрольно-счетный орган»
от 30.12.2015 № 31.
Мероприятие проведено председателем Контрольно-счетного органа
Конычевой Н.А. на основании распоряжения от 22.09.2020 № 98.
Рассмотрев, представленный разработчиком ОМС «Управление культуры
Каменск-Уральского
городского
округа»
проект
постановления
Администрации Каменск-Уральского городского округа «О внесении
изменений в постановление Администрации города Каменска-Уральского
от 07.10.2019 № 810 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сферы культуры в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
на 2020-2026 годы» (далее по тексту - проект постановления), Контрольносчетный орган отмечает следующее.
Объемы финансирования программы не изменены, соответствуют
решению Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.12.2019 № 625
«О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции решения
от 17.06.2020 № 692.
В проекте постановления и по тексту муниципальной программы внесены
изменения в наименование муниципальной программы и органа местного
самоуправления, реализующего ее, а так же должности заместителя главы,
на кого возложен контроль за исполнением постановления, в связи с внесением
изменений в Устав.
В паспорте программы вводится новый целевой показатель – «объем
налоговых расходов в связи с предоставлением льгот по земельному налогу
муниципальным учреждениям», в соответствии с требованиями Порядка
формирования и реализации муниципальных программ и комплексных
муниципальных
программ
Каменск-Уральского
городского
округа,
утвержденного постановлением Администрации г. Каменска-Уральского
от 23.11.2015 N 1666 (ред. от 26.08.2020, далее – Порядок № 1666). В паспорте
программы справочно отражен объем налоговых расходов по годам реализации
муниципальной программы.
Кроме того, проектом постановления основные целевые показатели
паспорта
муниципальной
программы,
приведены
в
соответствии
с показателями, отраженными в приложении № 1 к муниципальной программе,
в том числе:
- показатель «увеличение числа посещений муниципальных учреждений
культуры» дополнен словами «в сравнении с 2017 годом, в том числе:
количество посещений театра драмы; количество посещений Краеведческого
музея; количество посещений библиотек; количество посещений культурномассовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми
учреждениями;
количество
участников
клубных
формирований
в муниципальных культурно-досуговых учреждениях»;
- в показатель «численность обучающихся муниципальных детских школ
искусств, ставших участниками творческих мероприятий регионального,
всероссийского, международного значения» внесено уточнение «численность
обучающихся в МБУДО «Детская школа искусств»;
- включен показатель «число получателей премий главы города обучающихся школ искусств города».
Паспорт программы дополнен задачей «обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры». Второй раздел муниципальной
программы – способ достижения поставленной задачи. Приложения N 1
к муниципальной программе дополнен целевыми показателями «объем
налоговых расходов в связи с предоставлением налоговых льгот по земельному
налогу муниципальным учреждениям» и «количество муниципальных
учреждений получивших льготы по земельному налогу».
Вместе с тем, Контрольно-счетный орган отмечает, что разработчиком
программы первый раздел муниципальной программы «Цели, задачи, целевые
показатели реализации муниципальной программы» не дополнен сведениями
об общем объеме налоговых расходов городского округа, соответствующих
целям муниципальной программы, и сведениями о количестве получателей
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налоговых льгот, освобождений и иных преференций, как того требует часть 3
подпункта 3 пункта 5.3 Порядка № 1666.
Кроме того, Контрольно-счетный орган обращает внимание
на не соблюдение ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского
городского округа» требований пункта 3.7 Порядка 1666, в соответствии
с которым муниципальная программа в течение 14 календарных дней со дня ее
утверждения размещается в сети Интернет на официальном сайте городского
округа в разделе «Муниципальные программы». На официальном сайте
городского округа размещена актуальная версия программы, утвержденная
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 23.03.2020
№ 212, вместе с тем, постановлениями от 12.05.2020 № 335, от 26.08.2020
№ 610 утверждены ее изменения.
Контрольно-счетный орган рекомендует учесть замечания, отраженные
в настоящем заключении, и привести муниципальную программу
в соответствии с требованиями Порядка № 1666.
Председатель
Контрольно-счетного органа

Н.А. Конычев
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