
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 февраля 2022 года                                                                                          № 25
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 18.02.2022
№ 869 – 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 17 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 29 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 февраля 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 24.10.2018
№ 1311 (в редакции от 18.02.2022 № 205, далее – Программа).

2. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу  Проект  представлен  на  экспертизу  для  приведения  Программы  в
соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 24.01.2022
№  359  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа
Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее –
Решение о бюджете).

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 796 505,65 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составил 651 181 297,18 руб. в том числе:

- средства федерального бюджета – 11 749 006,78 руб.;
- средства областного бюджета –13 421 864,67 руб.;
- средства местного бюджета – 621 333 063,26 руб.;
- внебюджетные источники – 4 677 362,47 руб.   
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 121 247 240,48 руб.;
- 2020 год – 99 966 240,39 руб.;
- 2021 год – 123 249 410,66 руб.;
- 2022 год – 106 718 405,65 руб. (увеличение на 796 505,65 руб.);
- 2023 год – 100 000 000,00 руб.;
- 2024 год – 100 000 000,00 руб.
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения. 

 Мероприятие 5.1.  «Предоставление  социальных  выплат  молодым
семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья»  –  объем  финансирования
увеличен  и  составил  560 750,40  руб.,  в  связи  с  прохождением  отбора  для
получения средств федерального и областного бюджетов.

Согласно выписки из приказа Министерства строительства и развития
инфраструктуры  Свердловской  области  от  09.12.2021  №  668-п  «Об
утверждении списка молодых семей – претендентов на получение социальных
выплат  на  приобретение  жилого  помещения  или  создание  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  в  планируемом  году  в  рамках
реализации  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей
ведомственной  целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки
гражданам  в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным



и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской
Федерации»  в  2022  году  по  Свердловской  области»,  по  городскому  округу
Красноуральск утверждена одна семья (7 человек) – претендент на получение
социальных выплат, на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства стоимостью 5 607 504,00 руб., в
том числе за счет средств местного бюджета 560 750,40 руб.

 Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на 235 755,25 руб.
и  составил  22 232 938,81  руб..  Расходы  запланированы  для  заключения
договоров  гражданско-правового  характера  с  председателями  общественных
организаций.

Ответственным  исполнителем  представлено  финансово-экономическое
обоснование,  содержащее  расчетные  данные,  на  основании  которых  был
определен размер финансирования мероприятий Программы.

5.  В  связи  с  названными  изменениями  меняются  и  критерии  оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и
целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2022 году
внесены изменения:

 Целевой показатель 5.1.1. «Количество молодых семей, получивших
свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилого помещения» увеличен и составил - 1 семья.

6. Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения 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  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной 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




