
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»

29 декабря 2022 года                                                                                        № 130
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 22.12.2022 №
6707 – на 1 листе.

2.  Проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  и
молодежной  политики  городского  округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»
(далее – Проект) – на 16 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.
4. Справочный материал – на 84листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 26 декабря 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.
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 от 18.11.2022 № 1456, далее — Программа).

2.  В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 07.11.2022 был представлен Проект постановления администрации «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  и
молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По
итогам экспертизы Контрольным органом составлено заключение от 14.11.2022 №
111.

3. Согласно пояснительной записке Проект представлен на дополнительную
экспертизу. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования
Программы  приводятся  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» (с изменениями от 19.12.2022 №
30).

4.  Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы за
счет средств местного бюджета на 804 610,77 руб.

Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2024 годы составит 663
846 892,17 руб., из них в 2022 году — 116 802 430,64 руб., в том числе за счет
федерального бюджета — 371 024,79 руб., за счет средств областного бюджета — 3
606 847,41 руб., за счет местного бюджета — 112 824 558,44 руб. 

5. В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» 
вносятся изменения в объемы финансирования в 2022 году:

5.1 Мероприятие 1.1 «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» уменьшено на 0,82
руб. Общий объем финансирования составил    19 052 799,82 руб. (финансово-экономическое 
обоснование предоставлено с первоначальным проектом);

5.2 увеличено финансирование мероприятия 1.2 «Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы» на 355 000,00 руб. - откорректирован объем 
финансирования муниципального задания МАУ ДК «Металлург», который составил 39 416 
196,50 руб.;

5.3 увеличены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию мероприятия 1.3 
«Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства» на 475 100,00 руб., с целью 
оплаты услуг по физической охране Ледового городка и приобретения подарочных 
наборов семьям мобилизованных. Объем финансирования мероприятия составил 2 686 
833,33 руб.;
5.4 увеличено финансирование мероприятия 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» на 59 000,00 руб. с целью замены окон в 
библиотеке пос.Октябрьский, ул.Строителей, 10;



5.5  увеличены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию мероприятия 1.11 
«Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры (за счет средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области), объем которого составил 89 999,00 руб. 
Распоряжением Правительства Свердловской области № 761-РП от 07.12.2022 городскому
округу Красноуральск предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 89 999,00 
руб. для приобретения проектора для МАУ ДК «Металлург»; 
5.6 увеличено финансирование мероприятия 2.1 «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» на 4,21 руб. -  откорректирован объем 
финансирования муниципального задания МАУ ДО «ДШИ». Общий объем 
финансирования мероприятия составил          16 641 952,24 руб.;
5.7 уменьшено финансирование мероприятия 3.1 «Обеспечение деятельности учреждения
в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» на 
0,27 руб. - откорректирован объем финансирования муниципального задания МБУ ЦРМ 
«Молодежная галактика»;
5.8 уменьшено финансирование мероприятия 3.2 «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан» на 3 192,34 руб. Общий объем 
финансирования мероприятия составил 620 401,48 руб.;
5.9  увеличены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию мероприятия 3.5 
«Укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью» за счет 
областного бюджета на 15 022,00 руб. Распоряжением Правительства Свердловской 
области № 709-РП от 18.11.2022 городскому округу Красноуральск предоставлен иной 
межбюджетный трансферт в размере 15 022,00 руб. на приобретение триммера  МБУ ЦРМ
«Молодежная галактика;
5.10 уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию мероприятия 6.1 
«Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск» на 94 735,24 руб., общий объем финансирования 
составил 22 709 934,83 руб.
5.11 уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию мероприятия 
11.1 «Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятников, стел, 
бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил)» 
на 91 585,77 руб., общий объем финансирования мероприятия составил 151 676,28 руб.
К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты, 

коммерческие предложения, на основании которых был определен размер финансирования 
мероприятий Программы.

6. В  приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы»  внесены изменения в значения целевых показателей
по годам реализации Программы.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, взаимоувязаны 
между собой по срокам реализации и объемам финансирования.
7.   С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается

изложить в новой редакции:
-  раздел  «Объемы  финансирования  муниципальной  программы  по  годам

реализации, рублей»;
-  Приложение  «План  мероприятий   по  выполнению  муниципальной

программы»;
-  Приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  муниципальной

Программы». 



ВЫВОД:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А. Москалева
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