
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»

9 августа 2022 года                                                                                      № 67 
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 04.08.2022
№ 4134 – 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 29 листе.

3. Пояснительная записка – на 5 листах.
4. Справочный материал – на 78 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 8 августа 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 03.08.2022 № 978, далее — Программа).

2. В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 31.05.2022 представлялся 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
14.06.2022 № 55.

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 № 392 от 28.07.2022). 

4. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы в
2022 году на 2 107 699,34 руб., за счет средств местного бюджета. 
В результате изменений объем финансирования Программы в 2022 году
составит  114  399  014,98 руб., из  них  за  счет  средств  федерального
бюджета – 371 024,79 руб.,  за счет областного бюджета – 3 501 826,41
руб., за счет средств местного бюджета – 110 526 163,78 руб.
5.  В Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной

Программы» вносятся следующие изменения:
• 2022 год:
5.1  увеличено  финансирование  мероприятия  1.2  «Организация

деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы»
на 92 447,48 руб. на содержание светодиодного экрана МАУ ДК «Металлург»,
расположенного в сквере по ул.Ленина (перераспределены с мероприятия 6.1);

5.2  увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на  реализацию
мероприятия  1.3  «Реализация  мероприятий  в  сфере  культуры  и
искусства» на 593 333,33 руб., из них:
-  299  333,33  руб.  на  приобретение  светового  купола  для  оформления
Ледового городка;
-   300  000,00  руб.  на  проведение  мероприятий,  посвященных
празднованию Дня пожилого человека;
5.3  Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973  с 01.06.2022
увеличен минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ), в связи с
чем увеличено финансирование мероприятий:
- 2.1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных  организациях  дополнительного  образования  в  сфере
культуры  и  искусства»  на  85  595,78  руб.   для  доплаты  до  МРОТ
работникам МАУ ДО «ДШИ»;



-  3.1  «Обеспечение  деятельности  учреждения  в  целях  организации  и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» на 107
975,58  руб.  -  доплата  до  МРОТ  работникам  МБУ  ЦРМ  «Молодежная
галактика»;
-   3.2  «Организация  временного  трудоустройства  несовершеннолетних
граждан»  на  53  034,05  руб.  доплата  до  МРОТ   несовершеннолетним,
работающим в трудовых лагерях;
5.4   увеличено  финансирование  мероприятия  4.6.3  «Приобретение
оборудования  для  организаций  и  учреждений,  осуществляющих
патриотическое  воспитание  граждан»  на  892  416,50  руб.  с  целью
приобретения   юнармейской  формы  и  военной  формы  для  курсантов
военно-патриотического клуба «Барс»;
5.5  увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на  реализацию
мероприятия 6.1 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры
и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 282 896,62
руб., из них:
-  92  447,48  руб.  перераспределены на  мероприятие  1.2  на  содержание
светодиодного экрана МАУ ДК «Металлург», расположенного в сквере по
ул.Ленина;
-  на  375  344,10  руб.  увеличен  фонд  оплаты  труда  МКУ  «Управление
культуры»  в  связи  с  увеличением  с  01.06.2022  МРОТ,  а  также
индексацией заработной платы с 01.09.2022.
• В целях обеспечения условий софинансирования при прохождении

отборов на предоставление субсидий городскому округу Красноуральск в 2023
году перераспределены  бюджетные  средства  между  мероприятиями
Программы.  Общий  объем  финансирования   Программы  в  2023  году  не
изменился и составил 100 000 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

К  проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,
содержащее расчеты,  коммерческие предложения, на основании которых был
определен размер финансирования мероприятий Программы.

6.  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  24.06.2022
№ 417-ПП  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу
Свердловской  области  «Реализация  основных  направлений  государственной
политики  в  строительном  комплексе  Свердловской  области  до  2024  года»,
утвержденную  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
24.10.2013  №  1296-ПП»  внесены  изменения  в  Порядок  предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и
их  использования,  в  связи  с  чем ответственным  исполнителем  вносятся
изменения  в  Приложение  №  5  Программы  «Механизм  реализации
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

Следует  отметить  что  постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  24.06.2022   № 417-ПП  также  внесены  изменения  в  Порядок
предоставления  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на
улучшение  жилищных  условий  и  их  использования.  Ответственному



исполнителю следует учесть указанные изменения при дальнейшей реализации
Программы и  привести в соответствие Приложение Программы «Механизм
реализации  Подпрограммы  8  «Предоставление  региональной  поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий».

7. 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.

8.   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»;

-  Приложение  «Механизм  реализации  Подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей». 

ВЫВОД:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Инспектор                                                                                    Е.В. Прозорова

Исполнитель:
инспектор                                                                                      О.А. Москалева


	КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
	инспектор О.А. Москалева

