
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» 

 

26 января 2021 года                                                                                        №  12 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

26.01.2021 № 354 – 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 31 листах. 

3. Пояснительная записка – на 6 листах. 

4. Справочный материал – на 55 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 26 января 2021 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 (с изменениями, далее – Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на экспертизу для приведения Программы в 

соответствие с приказом Финансового управления администрации городского 

округа Красноуральск от 25.01.2021 № 5 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – приказ Финансового управления) и внесение изменений 

в целевые показатели Программы в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 489-ФЗ). 

3.  Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы за счет средств федерального бюджета на 10 000 000,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 642 632 397,43 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 11 490 835,14 рублей (увеличение 

на 10 000 000,00 рублей); 

- средства областного бюджета – 7 576 904,71 рублей; 

- средства местного бюджета – 610 003 269,51 рублей; 

- внебюджетные источники – 13 561 388,07 рублей.    

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 121 247 240,48 рублей; 

- 2020 год – 99 966 240,39 рублей; 

- 2021 год – 117 839 137,90 рублей (увеличение на 10 000 000,00 рублей); 

- 2022 год – 101 494 009,60 рублей; 

- 2023 год – 97 000 000,00 рублей; 

- 2024 год – 105 085 769,06 рублей. 

4. В связи с поступлением из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.01.2021 № 10-ПП «О распределении из областного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на создание модельных 

муниципальных библиотек в 2021 году» в Приложении «План мероприятий по 

выполнению муниципальной программы» Добавлено новое Мероприятие 

1.12. «Создание модельных муниципальных библиотек» с объемом 

финансирования 10 000 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета. 

Ответственным исполнителем представлена общая смета расходов МБУ 

«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск 



в части, касающейся создания модельных библиотек – библиотек нового 

поколения. 

5. В Приложении «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» внесены следующие изменения: 

 добавлен новый целевой показатель 1.1.7. «Количество 

муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту» 

который в 2021 году составил 1 единицу. 

Федеральным законом № 489-ФЗ сформирован единый подход к 

определению возрастной группы, которая относится к категории молодежь - 

это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В связи с чем, внесены 

изменения в целевые показатели Программы: 

 добавлен новый целевой показатель 3.3.3. «Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 35 лет участников проектов и мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни, профилактику социально значимых 

заболеваний» который в 2021 году составил 47,9% (перераспределение с 

целевого показателя 3.3.2.);  

 изменилось наименование целевого показателя 4.4.1. «Доля 

участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России к 

общему числу молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в городском округе 

Красноуральск». 

6. В связи с названными изменениями внесены изменения и в 

Приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы».  

7. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-  разделы «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы», «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»; 

- Приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 
 


