
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» 

 

4 июня 2021 года                                                                                      № 49  

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 02.06.2021 № 

2788 – 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 17 листах. 

3. Пояснительная записка – на 5 листах. 

4. Справочный материал – на 50 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 2 июня 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. 

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 25.05.2021 № 554, далее - Программа).  

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы в 

2021 году за счет областного бюджета на 1 882 300,00 рублей. Общий объем 

финансирования Программы составит 648 733 870,89 рублей. 

В результате изменений объем финансирования Программы в 2021 году 

составит 123 940 611,36 рубля, из них за счет средств федерального бюджета – 

10 288 973,21 рублей, за счет областного бюджета – 3 278 580,39 рублей, за счет 

средств местного бюджета – 107 002 550,56 рублей, внебюджетные источники 

– 3 370 507,20 рублей. 

3. Согласно пояснительной записке внесение изменений обусловлено 

необходимостью увеличения объемов финансирования Программы в 2021 году, 

в связи с чем в Приложение «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» вносятся следующие изменения: 

3.1. увеличено финансирование мероприятия 2.2 «Обеспечение меры 

социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в 

том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке» на основании Постановления 

Правительства Свердловской области от 13.05.2021 № 271-ПП «О 

распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2024 года», которым городскому округу Красноуральск распределен иной 

межбюджетный трансферт из областного бюджета в размере 1 499 500,00 

рублей; 

3.2. На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

15.04.2021 № 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 

городскому округу Красноуральск распределены субсидии из областного 

бюджета в связи с чем: 

  увеличено финансирование мероприятия 3.6 «Обеспечение 

деятельности молодежных «ковркинг-центров» на 65 300,00 рублей; 



 увеличены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

мероприятия 3.7 «Реализация проектов по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории городского округа Красноуральск» на 57 900,00 

рублей; 

 введено новое мероприятие 3.8 «Развитие сети муниципальных 

учреждений по работе с молодежью» (далее мероприятие – 3.8) с объемом 

финансирования за счет средств областного бюджета в размере 131 000,00 

рублей. 

С цель соблюдения условий софинансирования по мероприятию 3.8 средства 

местного бюджета перераспределены: 

- уменьшено финансирование мероприятия 3.5 «Укрепление материально-

технической базы учреждений по работе с молодежью» на 126 313,02 рублей; 

- увеличен объем финансирования мероприятия 3.8 на 126 313,02 рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

мероприятия 3.8 составил 257 313,02 рублей; 

 увеличено финансирование мероприятия 4.6 «Организация военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан» на 

128 600,00 рублей. Для соблюдения условий софинансирования бюджетные 

ассигнования перераспределены по подмероприятиям: 
Наименование мероприятия Объемы 

финансирования 

в соответствии с 

Программой 

(в ред. от 

25.05.2021), 

рублей 

Объемы 

финансирования 

2021 года в 

соответствии с 

представленным 

Проектом, 

рублей 

Отклонение 

Мероприятие 4.6.1 «Организация и 

проведение военно-спортивным игр, 

военно-спортивных мероприятий», из 

них: 

74 514,15 54 014,32 -20 499,83 

Местный бюджет 74 514,15 54 014,32 -20 499,83 

Мероприятие 4.6.2 «Участие в областных 

оборонно-спортивных играх», из них: 
101 703,40 88 361,00 -13 342,40 

Местный бюджет 101 703,40 88 361,00 -13 342,40 

Мероприятие 4.6.3 «Приобретение 

оборудования для организаций и 

учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан», из 

них: 

61 978,67 123 956,00 + 61 977,33 

Местный бюджет 61 978,67 61 978,00 -0,67 

Областной бюджет 0,00 61 978,00 +61 978,00 

Мероприятие 4.6.4 «Организация и 

проведение мероприятий, направленных 

на формирование активной гражданской 

позиции, национально-государственной 

идентичности, воспитание уважения к 

представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма и 

терроризма», из них: 

32 779,10 133 244,00 +100 464,90 

Местный бюджет 32 779,10 66 622,00 +33 842,90 

Областной бюджет 0,00 66 622,00 +66 622,00 

ИТОГО 270 975,32 399 575,32 +128 600,00 



Местный бюджет 270 975,32 270 975,32 0,00 

Областной бюджет 0,00 128 000,00 +128 600,00 

 

 

4. К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, 

содержащее  расчеты, планы мероприятий, на основании которых был 

определен размер финансирования мероприятий Программы. 

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

муниципальной программы» изменяются значения  целевых показателей 

реализации муниципальной программы и источники их значений: 

- 4.1.2 «Доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), проходящих 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях» увеличилось и составило 3,6%; 

- 4.2.2 «Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, к общей численности населения городского округа 

Красноуральск» уменьшилось и составило 11,4%; 

- 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» уменьшен и составил 3%. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

6.   С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-  Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» Паспорта Программы; 

- Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

Программы». 

7. Объемы финансирования Программы на 2021 год, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению 

Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции от 29.04.2021 № 279, далее – Решение о бюджете).  

 Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о 

бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в Финансовое 

управление администрации. 

    

ВЫВОД: 

 

 Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

И.о. председателя                                                                         Е.В. Прозорова 

Исполнитель: 
 


