
Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Ф И М С К

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления администрации городского округа

Красноуфимск «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Красноуфимск от 21.11.2013 г. № 1358 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие культуры городского округа
Красноуфимск в 2014 – 2024 годах»

29 декабря 2020 года        г. Красноуфимск

В  соответствии  со  статьей  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьей  32  Устава
городского  округа  Красноуфимск,  принятого решением  Красноуфимского
городского  Совета  муниципального  образования  «Город  Красноуфимск»
от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского
округа  Красноуфимск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуфимск  от  27.10.2011  № 52/3,  ревизионной  комиссией  проведена
экспертиза  проекта постановления  администрации  городского  округа
Красноуфимск  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского  округа  Красноуфимск  от  21.11.2013  г.  № 1358  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  культуры  городского  округа
Красноуфимск  в  2014 – 2024  годах»  (далее  –  проект  изменений
в муниципальную программу), и подготовлено настоящее заключение.

Проект  изменений  в  муниципальную  программу  представлен
в ревизионную  комиссию  28.12.2020 ответственным  исполнителем
муниципальной  программы  органом  местного  самоуправления
уполномоченным в  сфере  культуры Управлением  культуры муниципального
образования городского округа Красноуфимск.

Изменения вносятся согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  в  целях  приведения  в  соответствие  объемов  бюджетных
ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы с решениями Думы городского округа Красноуфимск от 19.12.2019
№ 67/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (ред. от 24.12.2020 № 67/1), от 24.12.2020 № 67/2
«О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете).
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Предлагается внесение следующих изменений по отношению к редакции
от 24.12.2019 № 945.

1. В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»
изложить в новой редакции. 

При  этом  общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
увеличить на 68 672,8 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 5 006,9 тыс. руб.;
- 2021 год – 14 229,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 12 559,9 тыс. руб.;
- 2023 год – 18 438,5 тыс. руб.;
- 2024 год – 18 438,5 тыс. рублей.
Объем  финансирования  муниципальной  программы  за  счет  средств

местного бюджета увеличить на  63 685,9 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 20,0 тыс. руб.;
- 2021 год – 14 229,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 12 559,9 тыс. руб.;
- 2023 год – 18 438,5 тыс. руб.;
- 2024 год – 18 438,5 тыс. рублей.
Объем  финансирования  муниципальной  программы  за  счет  средств

областного бюджета увеличить на 4 986,9 тыс. руб., в том числе в 2020 году –
4 986,9 тыс. рублей.

2. Приложение № 2  «План мероприятий по выполнению  муниципальной
программы «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014 – 2024
годах» (далее – приложение № 2) изложить в новой редакции. 

При этом, объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной
программы  приводятся  в  соответствие  бюджетным  ассигнованиям,
утвержденным  в  бюджете  городского  округа  на  соответствующие  годы,
и объемам финансирования, указанным в паспорте муниципальной программы.

Изменения,  вносимые  в  приложение  № 2  «План  мероприятий
по выполнению  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  городского
округа  Красноуфимск»  в  2014 – 2024  годах»  приведены  в  приложении  № 1
к заключению.

По результатам экспертизы установлены следующие замечания.
1. В  паспорте  муниципальной  программы  не  указаны  ответственные

исполнители  мероприятий  муниципальной  программы  Управление
образованием городского округа Красноуфимск и Управление муниципальным
имуществом городского округа Красноуфимск.

2. В  приложении № 2  «План  мероприятий  по выполнению
муниципальной  программы  «Развитие  культуры  городского  округа
Красноуфимск» в 2014 – 2024 годах»:

2.1. в  разделе  «Всего  по  муниципальной  программе,  в  том  числе»
не указан  ответственный  исполнитель  мероприятий  программы  Управление
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муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуфимск  и  объемы
расходов на выполнение им мероприятий;

2.2. по  подпрограмме  1  «Развитие  культуры  и  искусства»  не  указаны
объемы расходов на выполнение мероприятий по Управлению муниципальным
имуществом городского округа Красноуфимск на 2022 - 2024 годы (строка 17);

2.3. по  подпрограмме  1  «Развитие  культуры  и  искусства»  не  указан
общий  объем  расходов  на  выполнение  мероприятий по  исполнителю
мероприятий 1 - 30  Управлению культуры городского округа Красноуфимск
(строки 20 - 159);

2.4. по  мероприятию  1  «Организация  деятельности  муниципальных
музеев приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций»
не указана ссылка на целевые показатели, на достижение которых направлено
мероприятие  -  «Доля  оснащения  современными  системами  и  средствами
обеспечения сохранности и безопасности фондов музея, людей и здания, от их
общего  количества»  и  «Увеличение  доли  представленных  (во  всех  формах)
зрителю  музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов
основного  фонда»  строки  25,  26  приложения № 1 «Цели,  задачи  и  целевые
показатели  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  культуры
городского  округа  Красноуфимск»  в  2014 – 2024  годах»,  утвержденной
постановлением  администрации городского  округа  Красноуфимск
от 21.11.2013 №1358  (в ред.  от 24.12.2019 № 945) (далее — приложение № 1
«Цели, задачи и целевые показатели») (строка 20 и т.д.);

2.5. по  мероприятию  2  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения, формирование и хранение библиотечных  фондов муниципальных
библиотек» некорректно указана ссылка на целевые показатели, на достижение
которых направлено мероприятие - «Доля оснащения современными системами
и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов музея,  людей
и здания,  от  их  общего  количества»  и  «Увеличение  доли  представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов  основного  фонда»  строки  25,  26  приложения  № 1  «Цели,  задачи
и целевые показатели» (строка 36 и т.д.);

2.6. по  мероприятию  5  «Охрана  культурного  наследия,   мероприятия
по восстановлению  воинских  захоронений»  некорректно  указана  ссылка
на целевой  показатель,  на  достижение  которого  направлено  мероприятие,
строка 42 приложения № 1 «Цели, задачи и целевые показатели» (необходимо
обратить  внимание  на  изменение  значения  целевого  показателя  с  учетом
снижения объема  расходов на выполнение мероприятия по годам реализации
муниципальной программы от 53,8 до 83,8 %) (строка 72);

2.7. по  мероприятию  5  «Охрана  культурного  наследия,  мероприятия
по восстановлению  воинских  захоронений»  не  изменен  объем  расходов
местного  бюджета всего,  при  этом  указано сокращение  расходов по  годам
реализации программы на 12 033,9 тыс. руб. (строка 79); 

2.8. по  мероприятию  5  «Охрана  культурного  наследия,  мероприятия
по восстановлению воинских захоронений» не указан объем расходов  местного
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бюджета всего,  при  предусмотренных расходах  по  годам  реализации
программы на 519,6 тыс. руб.(строка 83);

2.9. по  ответственному  исполнителю  мероприятий  Управлению
образованием  городского  округа  Красноуфимск  не  указан  общий  объем
расходов на выполнение мероприятий 2 915,2 тыс. руб. (строка 160);

2.10. по  ответственному  исполнителю  мероприятий  Управлению
муниципальным  имуществом городского  округа  Красноуфимск  не  указан
общий объем  расходов  на  выполнение  мероприятий  482,6 тыс.  руб.  (строка
165);

2.11. установлены  арифметические  ошибки  в  итоговых  показателях
расходов на выполнение мероприятий к общей сумме по мероприятиям.

3. Проект  изменений в  муниципальную  программу,  представленный
на экспертизу  в  ревизионную  комиссию,  не  согласован  с  уполномоченными
органами администрации  городского  округа  Красноуфимск: финансовым
управлением,  Управлением  муниципальной  экономики,  торговли
и общественного  питания,  правовым  отделом,  заместителем  главы
администрации,  курирующим  данный  вопрос,  что  не  соответствует
положениям  пунктов  3.4.  и  3.5.  Порядка  формирования  и  реализации
муниципальных  программ  городского  округа  Красноуфимск,  утвержденного
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуфимск
от 26.11.2014  №  1521  (далее  —  Порядок  формирования  и  реализации
муниципальных программ).

4. Не представлялся на экспертизу Проект изменений в муниципальную
программу, утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуфимск от 24.12.2019 № 945, что не соответствует требованиям пунктов
3.5. и 3.10. Порядка формирования и реализации муниципальных программ.

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы проекта
изменений в муниципальную программу считает необходимым рассмотрение
замечаний,  изложенных  в  заключении,  доработку  и  внесение  изменений
в проект изменений в муниципальную программу.

Председатель Ревизионной комиссии
городского округа Красноуфимск   Т.Н. Ширяева
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Приложение № 1

Изменения, вносимые в приложение № 2 «План мероприятий
по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры городского

округа Красноуфимск» в 2014 – 2024 годах» 

№
строки
прило-
жения
№ 2

Наименование 
мероприятия/Ист
очники 
финансирования 
расходов

Изменение  (увеличение/сокращение)  объема  расходов  на  выполнение
мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего,  в
т.ч.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего  по
муниципальной
программе, в т.ч.

68 672,8 5 006,9 14 229,0 12 559,9 18 435,5 18 438,5

2 областной 
бюджет

4 986,9 4 986,9

3 местный бюджет 63 685,9 20,0 14 229,0 12 559,9 18 438,5 18 438,5

4 Всего по 
Управлению 
культуры 
городского 
округа 
Красноуфимск

1 311 995,
3

135 525,6 133 543,6 139 187,9 145 066,5 145 066,5

5 Всего по 
Управлению 
образованием 
городского 
округа 
Красноуфимск

2 915,2 1 622,1 1 293,1

6 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»

7 Всего  по
подпрограмме,  в
т.ч.

37 041,9 1 882,0 7 906,4 5 997,3 10 628,1 10 628,1

9 областной 
бюджет

2 461,0 2 461,0

10 местный бюджет 34 580,9 -579,0 7 906,4 5 997,3 10 628,1 10 628,1

11 Всего по 
Управлению 
культуры 
городского 
округа 

905 626,0 88 565,2 88 535,3 92 508,8 97 139,6 97 139,6
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Красноуфимск

13 областной 
бюджет

16 804,3 2 461,0

14 местный бюджет 888 807,1 88 535,3 92 508,8 97 139,6 97 139,6

15 Всего по 
Управлению 
образованием 
городского 
округа 
Красноуфимск

2 915,2 1 622,1 1 293,1

16 местный бюджет 2 915,2 1 622,1 1 293,1

17 Всего по 
Управлению 
муниципальным 
имуществом 
городского 
округа 
Красноуфимск

2 061,4 482,6 529,8* 524,5* 524,5*

18 местный бюджет 2 061,4 482,6 529,8 524,5 524,5

20 Мероприятие 1. 
Организация 
деятельности 
муниципальных 
музеев 
приобретение и 
хранение 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций, всего,
их них:

4 440,3 -50,0 780,7 855,8 1 426,9 1 426,9

23 местный бюджет 4 440,3 -50,0 780,7 855,8 1 426,9 1 426,9

24 Организация 
деятельности 
муниципальных 
музеев 
приобретение и 
хранение 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций, всего,
их них:

4 440,3 -50,0 780,7 855,8 1 426,9 1 426,9
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27 местный бюджет 4 440,3 -50,0 780,7 855,8 1 426,9 1 426,9

36 Мероприятие 2. 
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
формирование и 
хранение 
библиотечных  
фондов 
муниципальных 
библиотек, всего,
из них:

10 916,4 1 879,5 2 102,9 3 467,0 3 467,0

39 местный бюджет 10 916,4 1 879,5 2 102,9 3 467,0 3 467,0

40 Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
формирование и 
хранение 
библиотечных  
фондов 
муниципальных 
библиотек, всего,
из них:

10 916,4 1 879,5 2 102,9 3 467,0 3 467,0

43 местный бюджет 10 916,4 1 879,5 2 102,9 3 467,0 3 467,0

52 Мероприятие 3. 
Организация 
деятельности 
учреждений 
культуры и 
искусства 
культурно-
досуговой сферы,
всего, из них:

23 977,5 4 234,6 4 755,7 7 493,6 7 493,6

55 местный бюджет 23 977,5 4 234,6 4 755,7 7 493,6 7 493,6

56 Организация 
деятельности 
учреждений 
культуры и 
искусства 
культурно-
досуговой сферы,
всего, из них:

23 977,5 4 234,6 4 755,7 7 493,6 7 493,6
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59 местный бюджет 23 977,5 4 234,6 4 755,7 7 493,6 7 493,6

68 Мероприятие 4.  
Мероприятия в 
сфере культуры и
искусства, всего, 
из них:

3 223,2 -699,0 1 055,0 980,4 943,4 943,4

71 местный бюджет 3 223,2 -699,0 1 055,0 980,4 943,4 943,4

72 Мероприятие 5. 
Охрана 
культурного 
наследия,  
мероприятия по 
восстановлению 
воинских 
захоронений, 
всего, из них:

-12 033,9 -1 721,7 -2 209,1 -2 697,5 -2 702,8 -2 702,8

75 местный бюджет -12 033,9 -1 721,7 -2 209,1 -2 697,5 -2 702,8 -2 702,8

76 Охрана 
культурного 
наследия,   всего, 
из них:

-12 033,9 -1 721,7 -2 209,1 -2 697,5 -2 702,8 -2 702,8

79 местный бюджет -12 033,9*
* 
(17 132,9)

-1 721,7 -2 209,1 -2 697,5 -2 702,8 -2 702,8

80 Мероприятия по 
восстановлению 
воинских 
захоронений, 
всего, из них:

1 543,1 1 153,1 390,0

82 областной 
бюджет

1 033,5 1 033,5

83 местный бюджет 519,6 *** 119,6 390,0

140 Мероприятие 27. 
Информатизация 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе 
комплектование 

122,0 122,0
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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, всего
из них:

142 областной 
бюджет

122,0 122,0

156 Мероприятие 30. 
информатизация 
муниципальных 
музеев, в том 
числе 
приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 
программного 
обеспечения, 
подключение 
муниципальных 
библиотек к сети 
Интернет, всего, 
из них:

300,0 300,0

158 областной 
бюджет

150,0 150,0

159 местный бюджет 150,0 150,0
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160 Всего по 
Управлению 
образованием 
городского 
округа 
Красноуфимск

2 915,2*** 1 622,1 1 293,1

161 Мероприятие 5. 
Охрана 
культурного 
наследия,  
мероприятия по 
восстановлению 
воинских 
захоронений, 
всего, из них:

2 915,2 1 622,1 1 293,1

164 местный бюджет 2 915,2 1 622,1 1 293,1

165 Всего по 
Управлению 
муниципальным
имуществом 
городского 
округа 
Красноуфимск

482,6*** 482,6

166 Мероприятие 5. 
Охрана 
культурного 
наследия,  
мероприятия по 
восстановлению 
воинских 
захоронений, 
всего, из них:

482,6 482,6

169 местный бюджет 482,6 482,6

170 Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

171 Всего  по
подпрограмме,  в
т.ч.

20 233,8 3 124,9 3950,1 3 949,6 4 604,6 4 604,6

173 областной 
бюджет

2 525,9 2 525,9

174 местный бюджет 17 707,9 599,0 3 950,1 3 949,6 4 604,6 4 604,6
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175 Всего  по
Управлению
культуры
городского
округа
Красноуфимск,  в
т.ч.

20 233,8 3 124,9 3950,1 3 949,6 4 604,6 4 604,6

177 областной 
бюджет

2 525,9 2 525,9

178 местный бюджет 17 707,9 599,0 3 950,1 3 949,6 4 604,6 4 604,6

180 Мероприятие 6. 
Организация 
дополнительного 
образования 
детей и 
дополнительных 
профессиональн
ых 
образовательных 
программ в 
области 
искусства, всего, 
из них:

17 108,9 3 950,1 3 949,6 4 604,6 4 604,6

183 местный бюджет 17 108,9 3 950,1 3 949,6 4 604,6 4 604,6

184 Мероприятие 11. 
Обеспечение 
меры социальной
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования в 
мунциципальных
организациях 
дополнительного 
образования, в 
том числе в 
домах детского 
творчества, 
детских школах 
искусств, детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и 
иным категориям
несовершеннолет
них граждан, 

2 525,9 2 525,9
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нуждающихся в 
социальной 
поддержке, всего,
из них:

186 областной 
бюджет

2 525,9 2 525,9

200 Мероприятие 22. 
Ремонт 
помещений и 
укрепление 
материально-
технической базы
МБУ ДО «ДШИ 
имени П.И. 
Осокина» 
городского 
округа 
Красноуфимск, 
всего, из них:

599,0 599,0

203 местный бюджет 599,0 599,0

208 Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах»

210 Всего  по
подпрограмме,  в
т.ч.

12 552,6 1 155,5 2 372,5 2 613,0 3 205,8 3205,8

212 областной 
бюджет

1 155,5 1 155,5

213 местный бюджет 11 397,1 2 372,5 2 613,0 3 205,8 3205,8

214 Всего  по
Управлению
культуры
городского
округа
Красноуфимск,  в
т.ч.

12 552,6 1 155,5 2 372,5 2 613,0 3 205,8 3205,8

216 областной 
бюджет

1 155,5 1 155,5

217 местный бюджет 11 397,1 2 372,5 2 613,0 3 205,8 3205,8

218 Мероприятие 7.  
Обеспечение 
деятельности 
органов местного
самоуправления 
(центральный 

369,0 133,1 89,7 73,1 73,1
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аппарат), всего, 
из них:

221 местный бюджет 369,0 133,1 89,7 73,1 73,1

222 Мероприятие 8. 
Организация 
деятельности 
центра 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 
культуры, 
образования в 
сфере культуры и
органа местного 
самоуправления, 
всего, из них:

11 028,1 2 239,4 2 523,3 3 132,7 3 132,7

225 местный бюджет 11 028,1 2 239,4 2 523,3 3 132,7 3 132,7

230 Мероприятие 33. 
Приобретение 
устройств(средст
в) дезинфекции и
медицинского 
контроля для 
муниципальных 
организаций в 
сфере культуры в
целях 
профилактики и 
устранения 
последствий 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции, всего, 
из них:

1 155,5 1 155,5

232 областной 
бюджет

1 155,5 1 155,5

* - не указаны объемы на 2022 - 2024 годы;
**  -  не  изменен  общий  объем  финансирования  с  учетом  изменений

по годам;
*** - не указан общий объем финансирования.


