
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 до 2025 года»

 15   марта 2023 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 01.03.2023
№ 1052 – 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» до 2025
года» (далее – Проект) – на 22  листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 38 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 марта 2023 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 до 2025 года».

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, 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  до  2025  года»  утверждена
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018
№ 1311 (в редакции от 30.12.2022 № 1822, далее – Программа).

2. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу  внесение  изменений  в  Программу  обусловлено  изменением
(увеличением)  объемов  финансирования,  направленных  на  финансирование
мероприятий.

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на  2 393 919,36 руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета — 326 658,52 руб.;
- за счет средств областного бюджета — 1 003 296,68 руб.;
- за счет внебюджетных источников — 1 063 964,16 руб. 
В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования

Программы составит 810 479 426,73 руб., из них:
- средства федерального бюджета – 12 446 690,09 руб.; 
- средства областного бюджета – 18 191 208,76 руб.; 
- средства местного бюджета – 774 100 201,25 руб.;
- внебюджетные источники – 5 741 326,63 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 – 116 802 430,64 руб.;
- 2023 год – 129 214 104,56 руб. (увеличение на 2 393 919,36 руб.);
- 2024 год – 110 000 000,00 руб.;
- 2025 год – 110 000 000,00 руб. 
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в 2023 году внесены следующие изменения:
Мероприятие 5.1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям

на приобретение (строительство) жилья» – объем финансирования увеличен на
2 394 019,36 руб. и составил 2 837 237,76 руб., из них:

- средства федерального бюджета - 326 658,52 руб. (увеличение на 326
658,52 руб.);

- средства областного бюджета — 1 003 296,68 руб. (увеличение на 1 003
296,68 руб.);

- средства местного бюджета – 443 318,40 руб.;
-  внебюджетные  источники  –  1  063  964,16  руб.  (увеличение  на

1 063 964,16   руб.)
Согласно расчета, представленного ответственным исполнителем, в 2023

году  планируется  предоставление  социальной  выплаты  1  молодой  семье  (6
человек).



Изменения  в  мероприятие  5.1.  внесены  на  основании  постановления
Правительства  Свердловской  области  от  09.02.2023  №  100-ПП  «О
распределении  субсидий  и  иного  межбюджетного  трансферта  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  в  2023 - 2025  годах  в  рамках  реализации
государственной  программы  Свердловской  области  «Реализация  основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе
Свердловской области до 2027 года» и Приказа Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области от 01.12.2022 № 565-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  мероприятия  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 2023 году по Свердловской области». 
      Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя указанные
изменения не окажут влияния на целевые показатели Программы.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

Представленное  финансово-экономическое  обоснование  содержит
расчетные  данные,  на  основании  которых  был  откорректирован  размер
финансирования мероприятий Программы.

5.  Постановлением Правительства Свердловской области от 06.10.2022 
№  668-ПП  внесены  изменения  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,  на  основании  чего  внесены  изменения  и  изложен  в  новой  редакции
«Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 
     Таким  образом,  в  ходе  проведения  экспертизы  Проекта,  не  выявлено
негативного  влияния  вносимых  изменений  на  достижение  ожидаемых
результатов  и  социально-экономических  последствий  при  реализации
мероприятий программы. 

6.  Уточняемые  объемы  финансирования  на  2023  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения
Думы городского округа Красноуральск от от 19.12.2022 года № 31 «О бюджете
городского округа Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов» (в редакции от 23.01.2023 № 42, далее – Решение о бюджете)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского
округа Красноуральск представлена заявка на внесение изменений в Решение о
бюджете.



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

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей» Паспорта Программы;

-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы»;

-  приложение  «Механизм  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей».

Вывод:
          Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                       О.А.
Берстенева

Исполнитель:
инспектор  Е.Н. Шмакова


