
 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

 

 03 декабря 2021 года                                                                                        № 107 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 25.11.2021 № 

6131 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2019 – 2024 годы» 

(далее – Проект) – на 21 листе. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

 

4. Справочный материал – на 14 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 26 ноября 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы». 

 Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 

округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с изменениями), пункт 14 главы 3 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ 

городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов 

 



городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные 

программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением 

Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.  

В результате экспертизы установлено: 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 

1311 (с изменениями, далее – Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу внесение изменений в Программу обусловлено увеличением объемов 

финансирования, направленных на финансирование мероприятий. 

3.  Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за 

счет средств местного бюджета на 19 583,16 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 650 564 163,73 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 11 779 808,35 рублей; 

- средства областного бюджета – 11 200 463,10 рублей; 

- средства местного бюджета – 615 895 008,21 рублей; 

- внебюджетные источники – 11 688 884,07 рублей.    

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 121 247 240,48 рублей; 

- 2020 год – 99 966 240,39 рублей; 

- 2021 год – 125 770 904,20 рублей (увеличение на 19 583,16 рублей); 

- 2022 год – 101 494 009,60 рублей; 

- 2023 год – 97 000 000,00 рублей; 

- 2024 год – 105 085 769,06 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2021 году за счет средств местного бюджета внесены следующие 

изменения:  

 Мероприятие 1.4. «Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства» – объем 

финансирования уменьшен на 46,47 рублей и составил 4 999 953,53 рублей. 

В качестве подтверждающих документов ответственным исполнителем 

представлено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа 

Красноуральск Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Красноуральск субсидии на иные цели 

№ 6 от 29.01.2021 на 4 999 953,53 рублей. 

 Мероприятие 11.1. «Обеспечение сохранности и функционирования 

сооружений (памятников, стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, 

мемориальных досок и братских могил)» – объем финансирования увеличен на 

19 629,63 рублей и составил 220 124,89 рублей.  



В представленном ответственным исполнителем финансово-экономическом 

обосновании дополнительных бюджетных ассигнований на оплату услуг за 

потребление газа для мемориального комплекса воинам – Красноуральцам, 

погибшим в годы ВОВ, расчет объема плановой потребности газа на ноябрь, 

декабрь 2021 года документально не подтвержден. 

Таким образом, сделать вывод о правомерности и обоснованности 

увеличения объемов финансового обеспечения реализации названного 

мероприятия не представляется возможным; 

 

5. Мероприятия и целевые показатели Программы на 2021 год, отраженные в 

Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

6. Уточняемые объемы финансирования на 2021 год, отраженные в Проекте, 

не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения Думы 

городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции от 15.11.2021 № 337, далее – Решение о бюджете)». 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского 

округа Красноуральск представлены заявки на внесение изменений в Решение о 

бюджете. 

7. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить 

в новой редакции: 

-  разделы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы». 

 

Вывод: 

С учетом изложенного проект требует доработки. 

 

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 
 


