
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

финансами городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

 

06 декабря 2021 года                                                                                      № 109 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 29.11.2021 № 

61873 – на 1 листе. 

 2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 17 

листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 15 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 30 ноября 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 «Управление финансами городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 31.10.2018 № 1344 (с изменениями от 

15.11.2021 № 1256, далее - Программа).  

 2. Проектом предлагается уменьшить объем финансирования Программы за 

счет средств местного бюджета на 240 344,00 руб. Общий объем финансирования 

Программы за счет местного бюджета составит 63 552 745,98 руб., в том числе в 

2021 году – 10 785 306,00 руб. 

3. В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» вносятся следующие изменения: 

3.1. увеличены бюджетные ассигнования, направленные на финансирование 

мероприятия 4.1 «Управление информационными технологиями, создание и 

техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в сфере реализации муниципальной программы» на сумму 206 189,30 руб. В рамках 

мероприятия 4.1 изменились объемы финансирования по подмероприятиям: 

-4.1.1. «Сопровождение, продление, модернизация ПК «Бюджет-Смарт», 

«Свод-Смарт» и других программ; приобретение лицензионного программного 

обеспечения» -  увеличено финансирование на 213 430,00 руб. в связи с 

необходимостью приобретения лицензионного программного обеспечения 

Windows Pro 10 и пяти удаленных клиентских мест для ПК «Бюджет-Смарт»;  

-4.1.2. «Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов» - 

уменьшено финансирование мероприятия на 7 240,70 руб. в связи с 

образовавшейся экономией по результатам заключенных договоров; 

3.2. уменьшено финансирование Мероприятия 5.1. «Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) 

(центральный аппарат)» на 266 857,30 руб. в связи с экономией средств: 

- в размере 60 668,00 руб. в связи с уменьшением процента индексации 

заработной платы сотрудников в 2021 году, а также  с временной 

нетрудоспособностью муниципальных служащих;  

- на общую сумму 75 160,00 руб. по командировочным расходом 

(проводилось дистанционной обучение сотрудников на курсах повышения 

квалификации); 

- на общую сумму 131 029,30 руб. Экономия средств по результатам 

заключенных договоров на услуги связи, сервисное (техническое) обслуживание 

копировального оборудования, приобретение материальных запасов и прочие 

работы, услуги. 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, содержащее расчетные данные, коммерческие предложения, на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

 4. Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

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

муниципальной программы» значение целевого показателя  3.2.2 «отношение 

объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 



отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» изменилось и составило 

<=0,4. 

 6. Объемы финансирования Программы на 2021 год, отраженные в Проекте, 

не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению Думы 

городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 226 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции от 15.11.2021 № 337, далее – Решение о бюджете). 

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о бюджете 

представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое управление 

администрации городского округа Красноуральск. 

7.   С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы». 

ВЫВОД: 
 

 Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

И. о. председателя                                                                         О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                        О.А. Москалева 
 


