
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» 

 

 14 сентября 2021 года                                                                                     № 81 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 02.09.2021 № 

4690 – 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 1 листе. 

4. Справочный материал – на 46 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 02 сентября 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 и перераспределением объемов финансирования, направленных 

на финансирование мероприятий. 

3.  Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 429 010,80 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 650 839 432,65 рублей в том числе: 

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

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

- средства местного бюджета – 616 170 277,13 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 – 126 046 173,12 рублей (увеличение на 429 010,80 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 1.2. «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы» – объем финансирования 

увеличен на 429 010,80 рублей и составил 36 406 219,56 рублей. Бюджетные 

ассигнования запланированы на проведение ремонтных работ по устройству 

водоотводной трубы перед МАУ ГЦК «Химик» (пл. Победы, 1а). 

 Мероприятие 11.1. «Обеспечение сохранности и 

функционирования сооружений (памятников, стел, бюстов, обелисков, 

мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил)» – объем 

финансирования увеличен на 8 010,00 рублей и составил 208 505,26 рублей.  

Денежные средства запланированы на изготовление и монтаж мемориальных 

знаков в количестве 3 штук на сумму 26 700,00 рублей, из них: 

- 18 690,00 рублей за счет средств областного бюджета (70%); 

- 8 010,00 рублей за счет средств местного бюджета (30%).  

Ответственным исполнителем представлена заявка от 13.08.2021 № 4296 на 

участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным 



бюджетам в Свердловской области на мероприятия по восстановлению 

воинских захоронений в рамках подпрограммы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества» государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП и Закона 

Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества». 

 Мероприятие 12.1. «Реализация мероприятий по развитию 

туристического имиджа в городском округе Красноуральск» – объем 

финансирования уменьшен на 8 010,00 рублей в целях  перераспределения 

бюджетных ассигнований  на мероприятие 11.1. за счет образовавшейся 

экономии. 

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 29.07.2021 № 308, 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: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 

 


