
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» 

 

07 сентября 2021 года                                                                                       № 70 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2021 № 

4652 – 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 8 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 15 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 сентября 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 «Управление финансами городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» в целях обеспечения своевременной и 

качественной подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Основание проведения экспертизы: Настоящее заключение составлено по 

итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) Проекта в 

целях подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей 

муниципальной программы «Управление финансами городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы», а также корректности определения 

ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов), с учетом 

требований Стандарта 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», 

утвержденного распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22 в 

соответствии с нормами: 

 



- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ); 

- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (с изменениями); 

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе);  

-  Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

26.09.2019 № 202 (с изменениями); 

- 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).  

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 09.07.2021 № 737, далее - Программа).  

Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу, изменения в Программу в 2022 году внесены в целях обеспечения 

своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского 

Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования расходов 

на выполнение мероприятий Программы на 2019 – 2024 годы, за счет средств 

местного бюджета в размере 67 941 364,98 рублей. Общий объем 

финансирования Программы увеличен на 4 169 625,00 рублей, и составил, в 

том числе: 

- 2022 год – 11 723 711,00 рублей (увеличено финансирование на 743 711,00 

рублей); 

- 2023 год – 11 969 620,00 рублей (увеличено финансирование на 974 620,00 

рублей);  

- 2024 год – 12 508 726,00 рублей (увеличен объем на 2 451 294,00 рублей). 

 Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

3. Согласно пояснительной записке по трем годам реализации Программы 

(2022, 2023 и 2024 годы) уточняются объемы финансирования: 



 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Объемы 

финансиров

ания 

Программы 

в 2022 году 

(в редакции 

от 

09.07.2021)  

 рублей 

Объемы 

финансиро

вания 

Программ

ы в 2022 

году (в 

соответств

ии с 

представле

нным 

Проектом)  

рублей 

Отклонение Объемы 

финансиров

ания 

Программы 

в 2023 году 

(в 

соответстви

и с 

представлен

ным 

Проектом),  

рублей 

Объемы 

финансиров

ания 

Программы 

в 2024 году 

(в 

соответстви

и с 

представлен

ным 

Проектом),  

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия 3.4 «Исполнение 

обязательств по обслуживанию 

муниципального долга в 

соответствии с программой 

муниципальных заимствований 

и заключенными контрактами 

(соглашениями) 

 

 

 

423,00 102 823,00 +102 400,00 58 612,00 48 700,00 

Мероприятие 4.1.1 

«Сопровождение, продление, 

модернизация ПК «Бюджет – 

Смарт», «Свод – Смарт» и 

других программ; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения» 

 

1 374 483,00 

 

1 612 943,00 

 

+238 460,00 
 

1 542 356,00 

 

1 669 395,00 

Мероприятие 4.1.2 

«Модернизация и развитие 

базы аппаратно – технических 

ресурсов» 

 

 

40 000,0 

 

44 500,00 

 

+4 500,00 
 

44 500,00 

 

44 500,00 

Мероприятие 5.1 «Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления (органов 

местной администрации) 

(центральный аппарат)» 

 

 

9 565 094,00 9 963 445,00 +398 351,00 10 324 152,00 10 746 131,00 

4. К Проекту представлено подтверждение обоснованности заявленных 

финансовых потребностей Программы в 2022 году.  В Приложении «План 

мероприятий по выполнению муниципальной Программы» предусмотрено 

финансирование следующих мероприятий: 

- Мероприятие 3.4 «Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга в соответствии с программой муниципальных 

заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)» на 

общую сумму 102 823,00 рублей, из них: 

- бюджетные ассигнования в размере 423,00 рубля предусмотрены в 

соответствии с заключенным с Министерством финансов Свердловской 

области соглашением № 9 от 27.02.2015 и графиком погашения  процентов по 

кредиту; 

- 102 400,00 рублей - планируемые расходы на обслуживание муниципального 

долга, связанного с обращением городского округа Красноуральск в 

Министерство финансов Свердловской области  с целью получения в 2021 

году бюджетного кредита из областного бюджета. 

- Мероприятие 4.1. «Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 



муниципальной программы» - общий объем финансирования составит 1 449 

483,0 рублей. Данное мероприятие включает в себя: 

1. сопровождение, продление, модернизация ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-

Смарт» и других программ; приобретение лицензионного программного 

обеспечения на сумму 1 612 943,00 рублей; 

2. модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, на которую 

предусмотрено 44 500,0 рублей. 

- Мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (органов местной администрации) (центральный 

аппарат)» - общий объем финансирования составит 9 963 445,00 рублей. 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, содержащее расчетные данные, на основании которых был 

определен размер финансирования мероприятий Программы. показатели на 

2022 год откорректированы по фактической потребности расходов на 2021 

год. Планируемые расходы не превышают нормативных затрат, 

предусмотренных Приказом Финансового управления городского округа 

Красноуральск № 37 от 27.09.2016 (с изменениями).  

5. Мероприятия и целевые показатели Программы на 2022 - 2024 годы, 

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, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы». 

 

ВЫВОД: 
 

 Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 
 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 
 

 


