
 
 

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 муниципальную программу «Развитие культуры 

городского округа Красноуфимск в 2014 – 2024 годах», утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 

21.11.2013 № 1358 (с изменениями от 31.12.2014 № 1656, от 12.01.2015 № 1, 

от 31.12.2015 № 1164, от 30.12.2016 № 1189, от 27.02.2017 № 154, от 28.12.2017 

№ 1273, от 29.12.2018 № 958, от 24.12.2019 № 945, от 30.12.2020 № 873, 

от 30.12.2021 № 990) 

 

14 ноября 2022 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 25.08.2022 № 15/3, ревизионной комиссией проведена 

экспертиза проекта постановления Администрации городского округа 

Красноуфимск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

культуры городского округа Красноуфимск в 2014 – 2024 годах», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 21.11.2013 № 1358 (далее – проект изменений 

в муниципальную программу), и подготовлено настоящее заключение. 
 

Проект изменений в муниципальную программу представлен 

в Ревизионную комиссию 08.11.2022 ответственным исполнителем программы 

Управлением культуры МО городской округ Красноуфимск. 

Изменения вносятся согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях изменения срока действия муниципальной программы, 

целей и задач программы и приведения в соответствие объемов бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы с решением Думы городского округа Красноуфимск от 23.12.2021 

№ 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете). 
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Предлагается внесение следующих изменений по отношению к редакции 

от 30.12.2021 № 990. 

1. В наименовании программы слова «в 2014-2024 годах» предлагается 

заменить словами «до 2028 года».  

2. Паспорт муниципальной программы предлагается изложить в новой 

редакции. 

2.1. Сроки реализации муниципальной программы изменить с «2014-2024 

годах» на «2023-2028 годы». 
 

2.2. Цели и задачи муниципальной программы, отраженные в паспорте 

программы, изложены в новой редакции (более 50% целей и задач изменено). 
 

2.3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции. Общий объем 

финансирования муниципальной программы сокращен на 303 956,8 тыс. руб., 

в том числе: 

1) за счет сокращения объемов финансирования на 1 038 950,7 тыс. руб., 

в связи с исключением строк с объемами финансирования муниципальной 

программы с 2014 года по 2022 год на 1 038 950,7 тыс. руб.; 

2) за счет увеличения объемов финансирования на 734 993,9 тыс. руб., 

в связи с: 

- введением объемов финансирования на 2025 – 2028 годы в сумме 

674 209,2 тыс. руб.; 

- увеличением объемов финансирования на 2023-2024 годы 

на 60 784,7 тыс. руб., обусловленное корректировкой вновь принимаемых 

обязательств (включены расходы по ремонту 2 библиотек, приобретению 

аттракционов в парк и оборудования в ЦКиД, а также по обеспечению 

антитеррористических мер в ДШИ, ЦКиД и библиотеках). 
 

3. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры городского округа 

Красноуфимск до 2028 года» изложено в новой редакции. 

Введено 15 новых целевых показателей: 

- посещаемость населением городского округа Красноуфимск 

и увеличение численности участников мероприятий, проводимых ЦКиД; 

- доля коллективов самодеятельного художественного творчества, 

имеющих звание «народный (образцовый)», «заслуженный» от общего 

количества коллективов ЦКиД; 

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой 

деятельности (нарастающим итогом); 

- прирост числа зрителей на сеансах отечественных фильмов; 

- число посещений культурных мероприятий; 

- количество действующих виртуальных музеев; 

- доля музеев, имеющих веб-сайт в сети интернет, в общем количестве 

муниципальных музеев; 

- доля музейных предметов, хранящихся в муниципальном музее, 
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сведения о которых внесены в Государственный каталог Музейного фонда РФ; 

- доля оснащения современными средствами обеспечения сохранности 

и безопасности фондов музея, людей и здания, от их общего количества; 

- доступность для населения услуг Национальной электронной 

библиотеки; 

- доля областных государственных библиотек, оснащенных 

современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества; 

- количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию 

на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом); 

- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

в сфере культуры; 

- доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской 

области от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств таких учреждений; 

- доля муниципальных учреждений культуры и искусства, которым 

установлены муниципальные задания, в общем объеме, количестве 

муниципальных учреждений культуры и искусства. 
 

Сокращено 13 целевых показателей, утвержденных в предыдущих 

редакциях муниципальной программы: 

1) рост ежегодной посещаемости музея в городском округе 

Красноуфимск; 

2) увеличение числа посещений библиотек; 

3) количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

библиотек ГО Красноуфимск в расчете на 1000 человек жителей; 

4) количество массовых мероприятий, проводимых музеем; 

5) использование информационной системы учета и ведение музейного 

каталога в электронном виде; 

6) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 

7) доля выпускников, продолживших обучение в профессиональных 

образовательных организациях сферы культуры и искусства (процентов); 

8) увеличение количества одаренных детей, участвующих в творческих 

мероприятиях по отношению к общей численности детей, обучающихся 

в детской школе искусств; 

9) доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию; 

10) численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

(включая концертмейстеров); 

11) объем средств бюджетных учреждений сферы культуры городского 

округа Красноуфимск от иной приносящей доход деятельности; 
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12) доля лауреатов, дипломантов, призеров областных, региональных, 

городских конкурсов, фестивалей в общем числе обучающихся учреждении 

дополнительного образования сферы культуры; 

13) удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
 

4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие культуры городского округа Красноуфимск до 2028 

года» (далее – приложение № 2) изложить в новой редакции.  

Изменения, вносимые в приложение № 2 муниципальной программы, 

приведены в приложении № 1 к заключению. 

 

Таким образом, по результатам анализа предлагаемых изменений 

муниципальной программы установлены следующие замечания. 

1. По подпрограмме 3 некорректно сформулировано наименование 

целевого показателя 3.3.1.2. «Доля доходов государственных учреждений 

культуры Свердловской области от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств таких учреждений». 

Следовало указать: «Доля доходов муниципальных учреждений культуры 

городского округа Красноуфимск от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств таких учреждений». 

2. Объемы финансирования, отраженные в паспорте муниципальной 

программы – 1 021 173,8 тыс. руб., не соответствуют отраженным 

в приложение № 2 к муниципальной программе – 1 021 173,4 тыс. рублей. 

Отклонение составило 0,4 тыс. рублей. 
 

Предложения и рекомендации 
 

1. Внести изменение в наименование целевого показателя 3.3.1.2. «Доля 

доходов государственных учреждений культуры Свердловской области 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств таких учреждений». 

2. Объемы финансирования, отраженные в паспорте муниципальной 

программы привести в соответствие отраженным в приложение 

№ 2 к муниципальной программе. 

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы считает 

необходимым доработку и внесение изменений в проект муниципальной 

программы. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии  

городского округа Красноуфимск                И.Г. Озорнина 

 
Исполнитель: С.В. Малафеева  

Тел.: 5-07-09 
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Приложение № 1 
 

Изменения, вносимые в приложение № 2  

 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

культуры городского округа Красноуфимск до 2028 года» 

 

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование 

Изменения, вносимые в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Красноуфимск 
до 2028 года», тыс. руб.    

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ 41 907,6 18 877,1 168 552,3 168 552,3 168 552,3 168 552,3 

областной бюджет 3 280,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 38 627,4 18 877,1 168 552,3 168 552,3 168 552,3 168 552,3 

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 30 393,0 11 983,8 113 161,2 113 161,2 113 161,2 113 161,2 

областной бюджет 1 019,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 29 373,2 11 983,8 113 161,2 113 161,2 113 161,2 113 161,2 

Мероприятие 1. Организация деятельности 

муниципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных 

коллекций, всего,  

из них: 

3 181,2 1 333,1 13 922,9 13 922,9 13 922,9 13 922,9 

местный бюджет 3 181,2 1 333,1 13 922,9 13 922,9 13 922,9 13 922,9 

Мероприятие 2. Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек, всего,  

из них: 8 964,5 3 424,1 32 223,0 32 223,0 32 223,0 32 223,0 

местный бюджет 8 964,5 3 424,1 32 223,0 32 223,0 32 223,0 32 223,0 

Мероприятие 3. Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы, всего,  

из них: 15 475,0 7 580,3 63 236,3 63 236,3 63 236,3 63 236,3 

местный бюджет 15 475,0 7 580,3 63 236,3 63 236,3 63 236,3 63 236,3 

Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культуры 

и искусства, всего,  

из них: 1 535,2 -321,0 3 136,9 3 136,9 3 136,9 3 136,9 

местный бюджет 1 535,2 -321,0 3 136,9 3 136,9 3 136,9 3 136,9 

Мероприятие 5. Охрана культурного наследия, 

мероприятия по восстановлению воинских 

захоронений, содержание мемориальных 

объектов, всего,  

из них: 243,1 -32,7 642,1 642,1 642,1 642,1 

областной бюджет 272,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет -29,7 -32,7 642,1 642,1 642,1 642,1 

охрана культурного наследия, содержание 

мемориальных объектов, всего, из них: -60,1 -32,7 642,1 642,1 642,1 642,1 

местный бюджет -60,1 -32,7 642,1 642,1 642,1 642,1 

мероприятия по восстановлению воинских 

захоронений, всего, из них: 303,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 272,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 13. Предоставление 

государственной поддержки на конкурсной 

основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области (гранты), всего,  

из них: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 11. Информатизация 

муниципальных музеев, в том числе 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к сети Интернет, всего,  

из них:  199,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 



6 
 
Мероприятие 12. Модернизация 

государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Свердловской 

области в части комплектования книжных 

фондов, всего, из них: 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 147,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 147,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 7 419,6 1 801,6 25 433,9 25 433,9 25 433,9 25 433,9 

областной бюджет 2 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 5 159,2 1 801,6 25 433,9 25 433,9 25 433,9 25 433,9 

Мероприятие 6. Организация дополнительного 

образования детей и дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, всего, из них: 5 159,2 1 801,6 25 433,9 25 433,9 25 433,9 25 433,9 

местный бюджет 5 159,2 1 801,6 25 433,9 25 433,9 25 433,9 25 433,9 

Мероприятие 11. Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в 

том числе в домах детского творчества, детских 

школах искусств, детям-сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, всего, 

из них: 2 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК до 2028 года" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 4 095,0 5 091,7 29 957,2 29 957,2 29 957,2 29 957,2 

местный бюджет 4 095,0 5 091,7 29 957,2 29 957,2 29 957,2 29 957,2 

Мероприятие 7. Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

(центральный аппарат), всего, из них: 199,1 215,6 2 110,5 2 110,5 2 110,5 2 110,5 

местный бюджет 199,1 215,6 2 110,5 2 110,5 2 110,5 2 110,5 

Мероприятие 8. Организация деятельности 

центра бухгалтерского обслуживания 

учреждений культуры, образования в сфере 

культуры и органа местного самоуправления, 

всего, из них: 3 895,9 4 876,1 27 846,7 27 846,7 27 846,7 27 846,7 

местный бюджет 3 895,9 4 876,1 27 846,7 27 846,7 27 846,7 27 846,7 

 


