
 Анализ реализации национальных проектов в муниципальном 

образовании «город Саянск» 

В местном бюджете на 2019 год на реализацию национальных проектов 

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 185944тыс.руб.  

Фактическое финансирование мероприятий национальных проектов в 

2019 году составило в сумме 110935тыс.руб. или 59,7% от утвержденного 

плана на эти цели согласно Сводной бюджетной росписи. Объем бюджетных 

ассигнований на национальные проекты в общих кассовых расходах местного 

бюджета в 2019 году составил 6%. 

В 2019 году в реализации национальных проектов принимали участие 4 

главных распорядителя средств местного бюджета. 

Всего в 2019 году из местного бюджета финансировались мероприятия 4 

национальных проектов, финансирование в разрезе национальных проектов и 

главных распорядителей средств местного бюджета, приведено в таблице №1. 

Таблица №1 (тыс.руб.) 

Наименование ГРБС, национального проекта  

Окончательный 

бюджет на 2019г.  

согласно Сводной 

бюджетной росписи 

Исполне

но за 

2019 год 

% 

исполн

ения 

1 2 3 4 

Администрация городского округа, всего 51362 51362 100 

-НП «Демография» 130 130 100 

-НП «Жилье и городская среда» 51232 51232 100 

Комитет по архитектуре и градостроительству, 

всего 
119944 44935 37,5 

-НП «Жилье и городская среда» 75000 0 0 

-НП «Образование» 44944 44935 100 

Управление Культуры, всего  5000 5000 100 

-НП «Культура» 5000 5000 100 

Управление образования, всего  9638 9638 100 

-НП «Демография» 9638 9638 100 

Итого 185944 110935 59,7 

 

В 2019 году из общего объема запланированных средств, наибольший 

объем средств на реализацию национальных проектов (64,5%) утвержден 

Комитету по архитектуре и градостроительству. Наибольший объем 

бюджетных ассигнований за 2019 год исполнен по Администрации городского 

округа – 46,3% от общего объема фактических расходов на реализацию 

национальных проектов.  

Наиболее низкий уровень исполнения расходов (37,5%) отмечается по 

Комитету по архитектуре и градостроительству.  

 

Структура расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию 

национальных проектов 



                    
 Главными распорядителями средств местного бюджета в 2019 году 

реализованы следующие основные мероприятия национальных проектов: 

-Управлению образования утверждено бюджетных ассигнований на 

реализацию национальных проектов в сумме 9638тыс.руб., исполнено 

денежных обязательств в сумме 9638тыс.руб. (или 100%). В 2019 году 

общеобразовательные муниципальные учреждения принимали участие в 

реализации национального проекта «Демография», регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)», 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 

Саянска». Расходы на данную сумму произведены по подразделу 1004 «Охрана 

семьи и детства», на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям, которые направлены на оплату услуг по организации 

бесплатного питания 978 детей из многодетных и малоимущих семей; 

-Управлению культуры утверждено бюджетных ассигнований на 

реализацию национальных проектов в сумме 5000тыс.руб., исполнено 

денежных обязательств в сумме 5000тыс.руб. (или 100%).  

В 2019 году Управление культуры принимало участие в реализации 

национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная 

среда», муниципальной программы «Культура». Расходы на данную сумму 

произведены по подразделу 0801 «Культура», на создание модельных 

муниципальных библиотек; 

-Администрации городского округа утверждено бюджетных 

ассигнований на реализацию национальных проектов в сумме 51362тыс.руб., 

исполнено денежных обязательств в сумме 51362тыс.руб. (или 100%). В 2019 

году Администрация городского округа принимала участие в реализации двух 

национальных проектов - «Жилье и городская среда», «Демография». 

Информация о плановых, фактических расходах Администрации городского 

округа на реализацию национальных проектов отражена в таблице №2. 

Таблица №2 (тыс.руб.) 
№

п/

п 

Наименование план факт % 

выполне

ния 

1 Национальный проект «Жилье и городская среда» 51232 51232 100 

НП 

"Демография"; 

1; 8,8% 

НП "Жилье и 

городская 

среда"; 1; 

46,2% 

НП 

"Образование"; 

1; 40,5% 

НП 

"Культура"; 1; 

4,5% 

НП "Культура" 

НП "Образование" 

НП "Жилье и городская 

среда" 

НП "Демография" 



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» 

51232 51232 100 

-Благоустройство дворовых территорий 
40222 40222 100 

-Благоустройство общественных территорий 11010 11010 100 

2 Национальный проект «Демография», федеральный 

проект «Спорт-норма жизни» 
130 130 100 

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в муниципальном образовании «город 

Саянск» 

130 130 100 

 Итого  51362 51362 100 

 Как видно из таблицы основной объем фактических расходов по 

национальному проекту «Жилье и городская среда» приходится на 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий -78,5%, на 

благоустройство общественных территорий -21,5%. По национальному 

проекту «Демография» денежные средства в сумме 130тыс.руб. направлены на 

приобретение спортивной формы учащимся МУ «Спортивная школа города 

Саянска»; 

 -Комитету по архитектуре и градостроительству утверждено бюджетных 

ассигнований на реализацию национальных проектов в сумме 119944тыс.руб., 

исполнено денежных обязательств в сумме 44935тыс.руб. (или 37,5%). В 2019 

году Комитет по архитектуре и градостроительству принимал участие в 

реализации двух национальных проектов - «Жилье и городская среда», 

«Образование». Информация о плановых, фактических расходах Комитета по 

архитектуре и градостроительству на реализацию национальных проектов 

отражена в таблице №3. 

Таблица №3 (тыс.руб.) 
№ 

п/п 

Наименование план факт % 

выполне

ния 

1 Национальный проект «Жилье и городская среда» 75000 0 0 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» 

75000 0 0 

-Благоустройство общественных территорий 75000 0 0 

2 Национальный проект «Образование» 44944 44935 100 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

системы образования города Саянска» 
44944 44935 100 

-Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 

550 мест с бассейном», г.Саянск, м-н Ленинградский 
44944 44935 100 

 Итого  119944 44935 37,5 

Как видно из таблицы не исполнены мероприятия по национальному 

проекту «Жилье и городская среда». В утвержденном местном бюджете  

планировалось поступление межбюджетных трансфертов и соответственно 

целевые расходы  Комитета по архитектуре и градостроительству в сумме 

75000тыс.руб. на создание комфортной городской среды, которые не поступили 

в виду того, что только в ноябре 2019 года заключен муниципальный контракт 

на выполнение работ по благоустройству парка в м-не Юбилейный города 

Саянска. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом 

выполнение работ по данному объекту и их оплата планируются в 2020 году. 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено контрольное 

мероприятие по вопросу - использование средств при реализации 

мероприятий в рамках национального проекта «Культура». 



В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 

19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден 

паспорт национального проекта «Культура». В рамках реализации 

национального проекта «Культура» Министерством культуры РФ утверждена 

«Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации 

на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». 

Министерством культуры РФ на сайте новаябиблиотека.рф размещены 

Методические рекомендации по составлению документов на конкурс для 

реализации мероприятий национального проекта «Культура». 

В 2019 году муниципальное образование «город Саянск» принимало 

участие в реализации мероприятий национального проекта «Культура», 

федерального проекта «Культурная среда», регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») на 2019-2024 годы». Мероприятия национального 

проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек в 

муниципальном образовании «город Саянск» утверждены в муниципальной 

программе «Культура».  

В паспорте национального проекта «Культура», Концепцией 

модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки,  установлены 

цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта: 

увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к 2024 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 

2024 году. 

Как показала проверка, в нарушение п. 2.6 Порядка разработки 

муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности 

указанных программ муниципального образования «город Саянск»,  

Управление культуры, являясь разработчиком и главным исполнителем 

программы, в Муниципальной программе не предусмотрело (не утвердило) 

базовые значения работы библиотеки, ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы по мероприятиям национального проекта 

«Культура» по результатам создания и работы модельной муниципальной 

библиотеки. 

Необходимо отметить, что в утвержденной муниципальной программе 

«Развитие культуры», сроки реализации которой 2020 – 2025 годы, не 

утверждены базовые значения работы библиотеки, ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы по мероприятиям национального 

проекта «Культура» по результатам создания и работы модельной 

муниципальной библиотеки.     

Решением Думы городского округа в расходах местного бюджета 

Управлению культуры, по подразделу 08 01 «Культура» утверждены 

бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в сумме 

5000тыс.руб. на создание модельных муниципальных библиотек. 

Как показала проверка, между Министерством культуры и архивов 

Иркутской области и Администрацией городского округа подписано 



соглашение «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из бюджета Иркутской области местному бюджету на 

создание модельных муниципальных библиотек» (далее – Соглашение). В 

соответствии с п. 6.1.1 Соглашения уполномоченным органом местного 

самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством 

культуры и архивов Иркутской области, на который со стороны 

муниципалитета возлагаются функции и ответственность за исполнение 

(координацию исполнения) Соглашения и предоставлению отчетности, 

определен – МКУ «Управление культуры администрации муниципального 

образования «город Саянск». Приложением №5 к Соглашению утверждена 

смета расходов на предоставление иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на создание модельных 

муниципальных библиотек по городу Саянску (Далее – Смета расходов на 

создание модельной муниципальной библиотеки)  на сумму 5000тыс.руб.  

Пунктом 1.2. Соглашения установлено, что предоставление иного 

межбюджетного трансферта осуществляется в целях достижения результатов 

регионального проекта по муниципалитету – «переоснащение муниципальной 

библиотеки по модельному стандарту». Необходимо отметить, что цели, 

целевые и дополнительные показатели, установленные в национальном 

проекте «Культура», в Концепции модернизации муниципальных библиотек 

РФ, по результатам создания модельной муниципальной библиотеки, в 

Соглашении не устанавливались.  

На основании решения об объявлении победителей конкурсного отбора на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура», утвержденного заместителем Министра 

культуры РФ  Яриловой О.С.,  Управление культуры, уведомлением об 

уточненных бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 22.05.2019 года, довело до 

Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Саянска» (далее -Учреждение) планируемый объем бюджетных 

ассигнований на создание модельной муниципальной библиотеки в 2019 году в 

сумме 5000тыс.руб. Данная сумма включена Учреждением в мае 2019 года в 

расходы бюджетной сметы, утвержденной в редакции от 22.05.2019 года. 

Мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки проводились 

в структурном подразделении Учреждения – библиотеке «Истоки», 

расположенной по адресу: г.Саянск, м-н Ленинградский, д.2. 

Необходимо отметить, что в разрез Методических рекомендаций 

Министерства культуры РФ по разработке смет для реализации мероприятий 

национального проекта «Культура» Учреждением не составлены к общей смете 

расходов обоснования статей на проведение каждого из планируемых 

мероприятий.   

С целью реализации мероприятий по созданию модельной 

муниципальной библиотеки Учреждением в проверяемом периоде заключено 

30 контрактов и договоров на выполнение работ, услуг и поставку товаров. 

Как показала проверка, весь объем иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из федерального бюджета в сумме 5000тыс.руб., 



Учреждением направлен на создание модельной муниципальной библиотеки.  

Как показала проверка, в результате отсутствия обоснования (расчета) 

плановых показателей Учреждение, при осуществлении расходов на создание 

модельной муниципальной библиотеки, допустило отклонение фактических 

объемов произведенных расходов от суммовых показателей по видам 

расходов, установленных Сметой расходов (приложение № 5 к Соглашению). 

Отклонение по видам расходов отражено в таблице № 4. 

Таблица №4 (руб.) 
Вид расходов Сумма, 

утвержденн

ая в смете 

(приложени

е №5 к 

Соглашени

ю) 

Сумма 

фактических 

расходов 

Отклонен

ия гр.3- 

гр.2 

1 2 3 4 

Расходы на пополнение фондов муниципальных 

библиотек новыми книжными, периодическими 

изданиями 

983097 990607 7510 

Расходы на проведение текущих ремонтных работ, 

необходимых для реализации проекта 
1456903 1400485 -56418 

Расходы на создание современного библиотечного 

пространства 
1300000 1585036 285036 

Расходы на обеспечение доступа к отечественным 

информационным ресурсам 
100000 5400 -94600 

Расходы на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам 

1100000 958472 -141528 

Расходы на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации основного персонала 

муниципальной библиотеки 

60000 60000 0 

Итого 5000000 500000 0 

 

Пунктом 7.3. Соглашения предусмотрена возможность внесения 

изменений в подписанное Соглашение по инициативе сторон. Последние 

платежи в рамках реализации мероприятий по созданию модельной 

муниципальной библиотеки произведены Учреждением 1 ноября 2019 года. 

Управление культуры, как главный распорядитель бюджетных средств и 

координатор исполнения Соглашения, не воспользовалось возможностью 

ходатайствовать перед Министерством культуры и архивов Иркутской области 

о внесении изменений в Смету расходов (приложение №5) к подписанному 

Соглашению с целю корректировки объемов по видам расходов. 

Пунктом 1.2. Соглашения, Приложениями №1, 2 к Соглашению 

установлено, что предоставление иного межбюджетного трансферта 

осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по 

муниципалитету - «Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному 

стандарту», значение результата – «1», дата достижения результата 

«01.12.2019». Как показала проверка, установленные плановые результаты 

достижения регионального проекта Учреждением достигнуты. Открытие 

муниципальной модельной библиотеки «Истоки» состоялось 06.11.2019 года. 

Результаты достижения целей национального проекта «Культура» по 



модельной муниципальной библиотеке в муниципальной программе 

«Культура» не планировались (не утверждались), отчетность Учреждением по 

достижению значений результатов реализации национального проекта не 

составлялась.  

По результатам контрольного мероприятия рекомендовано Управлению 

культуры, как главному распорядителю бюджетных средств,  предусмотреть в 

Муниципальной программе «Культура» базовые значения работы библиотеки, 

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по 

мероприятиям национального проекта «Культура» (увеличение на 15% числа 

посещений организации культуры к 2024 году; увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2024 году) в  результате 

создания и работы модельной муниципальной библиотеки. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «город Саянск»                      Т.А. Котова 

 


