
Информация об основных результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ бюджетного процесса в части обоснованности 

планирования бюджетных ассигнований в сфере культуры  

в городском округе Красноуфимск» 

 

В соответствии с пунктом 2.2 плана работы Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск на 2020 год проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ бюджетного процесса в части 

обоснованности планирования бюджетных ассигнований в сфере культуры  

в городском округе Красноуфимск». 

Объект контрольного мероприятия: орган местного самоуправления, 

уполномоченный в сфере культуры Управление культуры МО городского 

округа Красноуфимск (далее – Управление культуры). 

Целями экспертно-аналитического мероприятия явились выявление 

отклонений норм муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

бюджетные отношения главного распорядителя бюджетных средств – 

Управление культуры, а также оценка организации и осуществление 

планирования бюджетных ассигнований в сфере культуры. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия отклонений норм 

муниципальных нормативных правовых актов от норм бюджетного 

законодательства не установлено. 

Оценкой организации и осуществления планирования бюджетных 

ассигнований в сфере культуры установлено. 

Основным документом стратегического планирования в городском 

округе Красноуфимск является Стратегия социально-экономического развития 

городского округа до 2035 года, в рамках которой разработана стратегическая 

программа «Развитие культуры». 

Механизмом для решения стратегических задач в сфере культуры 

является муниципальная программа «Развитие культуры городского округа 

Красноуфимск в 2014-2024 годах», которая включает 4 мероприятия 

стратегической программы из 10. Шесть мероприятий не нашли отражения 

в муниципальной программе. 

На 31.12.2019 к Управлению культуры относились 5 подведомственных 

учреждений, в том числе 1 казенное и 4 бюджетных. 

Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

и плановый период осуществлялось методом индексации, который заключается 

в увеличении бюджетных ассигнований, утвержденных в текущем финансовом 

году на эти цели, на коэффициент индексации фонда оплаты труда и сводный 

индекс потребительских цен и тарифов. 

Расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях составила: 

- на 2020 год в размере 141 990,9 тыс. руб., в том числе: действующие –

129 311,4 тыс. руб.; принимаемые – 12 679,4 тыс. руб.; 

- на 2021 год – 136 338,0 тыс. руб., в том числе: действующие – 

136 056,6 тыс. руб.; принимаемые – 281,4 тыс. руб.; 

- на 2022 год – 144 188,1 тыс. руб., в том числе: действующие – 

143 895,4 тыс. руб.; принимаемые – 292,7 тыс. рублей. 
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С учетом оптимизации расходов при формировании бюджета 

на очередной финансовый год в бюджете утверждены бюджетные ассигнования 

в размере 131 250,6 тыс. рублей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

Управлением культуры ненадлежащим образом обеспечено исполнение 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части планирования 

расходов бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий подведомственных бюджетных учреждений. 

Допущено нарушение Порядка формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений городского округа Красноуфимск 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания при расчете 

объема финансового обеспечения муниципального задания: 

- в нормативные затраты не включены расходы, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальных услуг (на приобретение расходных 

материалов, оплату коммунальных услуг) и расходы на общехозяйственные 

нужды, которые планируется осуществлять за счет средств от приносящей 

доход деятельности (МБУДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» – 

1 068,4 тыс. руб.; МБУ ЦКиД – 8 927,1 тыс. руб.; МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» – 355,0 тыс. руб.); 

- не учтен установленный размер платы за оказание муниципальных 

услуг в рамках муниципального задания (МБУДО «Детская школа искусств 

имени П.И. Осокина», МБУ ЦКиД МБУ «Красноуфимский краеведческий 

музей»);  

- не учтен коэффициент платной деятельности (МБУДО «Детская школа 

искусств имени П.И. Осокина», МБУ ЦКиД). 

Ревизионной комиссией в адрес Управления культуры внесены 

предложения:  

1. Учесть при планировании последующей муниципальной программы 

в сфере культуры, с новым сроком ее реализации начиная с 2025 года, шесть 

мероприятий стратегической программы «Развитие культуры», не включенных 

в действующую муниципальную программу со сроком реализации с 2014 – 

2024 годы; 

2. Обеспечивать соблюдение Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа 

Красноуфимск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для подведомственных бюджетных учреждений. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено в Думу и главе городского округа Красноуфимск. 

Копия заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

на комиссии по устойчивости и эффективному функционированию 

муниципального сектора экономики городского округа Красноуфимск. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

доведена и рассмотрена на заседании постоянной депутатской комиссии 

по экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.  


