
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»

 24 января 2022 года                                                                                        № 10
город Красноуральск

Перечень  документов  и  материалов,  предоставленных  в  Контрольный
орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2022
№ 224 – 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 29 листах.

3. Пояснительная записка – на 8 листах.
4. Справочный материал – на 198 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 января 2022 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 29.12.2021
№ 1553 (с изменениями, далее – Программа).

2. В  Контрольный  орган  городского  округа  Красноуральск  для
проведения  финансово–экономической  экспертизы  01.09.2021  представлен
проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  и
молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы».
По итогам экспертизы составлено Заключение от 15.09.2021 № 83.

3. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от 20.12.2021 № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете).

4.  В ходе проверки представленного Проекта установлено:
-  показатели  Приложения  №  2  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели

реализации муниципальной программы» не соответствуют показателям раздела
паспорта  Программы  «Перечень  основных  целевых  показателей
муниципальной программы» (Приложение № 1);

-  показатели  Приложения  №  3  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной  программы»  не  соответствуют  Решению  о  бюджете  и
показателям  раздела  паспорта  Программы  «Объемы  финансирования
муниципальной программы, рублей» (Приложение № 1);

- показатели Приложения № 4 «Методика расчета целевых показателей
муниципальной  программы»  не  соответствую показателям  Приложения  № 2
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы».

Данные пояснительной записки к Проекту не соответствуют вносимым
изменениям.

Вывод:
Учитывая  вышеизложенное,  провести  финансово-экономическую

экспертизу Проекта в полном объеме не представляется возможным. 
Проект возвращается разработчику на доработку.

И. о. председателя                                                                            О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова


