
 
 

 

 

 
 

 

 

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» 

 

27 августа 2021 года                                                                                           № 66 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 18.08.2021 № 

4367 – 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 12 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 6 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 19 августа 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, Проект представлен на экспертизу для внесения изменений в 

Программу в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.07.2021 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» (далее – Постановление № 431-

ПП), Распоряжением Правительства Свердловской области от 23.07.2023 № 407-

РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 

городского округа Красноуральск» (далее – Распоряжение № 407-РП) и 

приказом Финансового управления администрации городского округа 

Красноуральск от 06.08.2021 № 40 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – приказ Финансового управления). 

3.  Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за 

счет средств областного бюджета на 344 978,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 650 410 421,85 рублей в том числе: 

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

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

- средства местного бюджета – 615 741 266,33 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 – 125 617 162,32 рублей (увеличение на 344 978,00 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 внесены следующие изменения:  

 Мероприятие 1.6. «Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 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 и оцифровки» – объем 

финансирования за счет средств областного бюджета увеличен на 

60 000,00 рублей и составил 410 000,00 рублей. Изменение в объемы 

финансирования указанного мероприятия внесены в соответствии с 

Постановлением № 431-ПП, денежные средства будут направлены 

на комплектование книжных фондов муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» городского 

округа Красноуральск; 

 Мероприятие 1.11. «Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры (за счет средств из 

резервного фонда Правительства Свердловской области)» – объем 

финансирования за счет средств областного бюджета увеличен и 

составил 284 978,00 рублей.  Изменение в объемы финансирования 

указанного мероприятия внесены в соответствии с Распоряжением 

№ 407-РП для приобретения мобильного планетария для 

муниципального автономного учреждения городского округа 

Красноуральск «Дворец культуры «Металлург». 

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 - 2023 года, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения 

Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете 

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

годов» (далее - Решение о бюджете). 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского округа 

Красноуральск представлена заявка 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: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 
 



 

 

 

 

 

 
 


