
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»

 28     июля   2022 года                                                                                               № 61
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 26.07.2022
№ 3980 – 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 26 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 21 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 27 июля 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  20.12.2021  №  349  (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 30.05.2022 № 695, далее – Программа).

2.  Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу  внесение  изменений  в  Программу  обусловлено  внесением  нового
целевого показателя в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии
из  областного  бюджета  бюджету  городского  округа  Красноуральск,
расположенному  на  территории  Свердловской  области,  на  модернизацию
библиотек в части комплектования книжных фондов от 27.01.2022 № 65746000-
1-2022-001  (далее  — Соглашение  № 001)  и  изменением значения  одного  из
целевых показателей. 

3. Общий объем финансирования Программы остался без изменений и
составляет 659 409 387,17 руб. в том числе:

- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.;
- средства областного бюджета –14 733 091,08 руб.;
- средства местного бюджета – 625 223 722,05 руб.;
- внебюджетные источники – 7 332 542,47 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 – 112 291 315,64 руб.;
- 2023 год – 102 655 180,00 руб.;
- 2024 год – 100 000 000,00 руб.
4.  В  соответствии  с  Соглашением  №  001  меняются  критерии  оценки

муниципальной  программы.  В  приложении  «Цели,  задачи  и  целевые
показатели реализации муниципальной программы» в 2022 году внесены
следующие изменения:

 Целевой  показатель 1.1.8. «Поступление  книжной  продукции  в
фонды муниципальных библиотек городского округа Красноуральск» уменьшен
на  156 единиц  и  составил  824  единицы,  в  связи  с  увеличением  стоимости
книжной продукции (представлены коммерческие предложения);

 Добавлен  новый  Целевой  показатель 1.1.9. «Количество
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части
посещений библиотек)»,  который составил 111,34%.

5.  В  приложении  «Методика  расчета  целевых  показателей»  добавлен
новый целевой показатель 1.1.9.

6.  С  целью  отражения  вносимых  изменений  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

-  раздел  «Перечень  основных  целевых  показателей»  Паспорта
Программы;

-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации



муниципальной программы»;
-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

программы»;
-  приложение  «Методика  расчета  целевых  показателей  муниципальной

программы».
Вывод:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                             Е.Н. Шмакова


