
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». 

 

29 сентября 2021 года                     № 93 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 21.09.2021 № 

4976 – 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 к Проекту – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 8 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 21 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. 

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 (в 

редакции от 09.07.2021 № 737, далее - Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на экспертизу в связи с необходимостью 

увеличения объемов финансирования мероприятий Программы. 

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета на 21 350,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета составит 63 793 089,98 рублей.  

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим 

образом: 

- 2019 год – 10 263 094,98 рублей; 

- 2020 год – 10 471 913,00 рублей; 

- 2021 год – 11 025 650,00 рублей (увеличение на 21 350,00 рублей); 

- 2022 год – 10 980 000,00 рублей; 

- 2023 год – 10 995 000,00 рублей; 

- 2024 год – 10 057 432,00 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2021 году за счет средств местного бюджета внесены 

следующие изменения. 

 Мероприятие 3.4. «Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга в соответствии с программой муниципальных 

заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)» - объем 

финансирования увеличен на 21 350,00 и составил 56 350,00 рублей  в связи с 

получением бюджетных кредитов на сумму 126 200 000,00 рублей и 

планируемым получением кредита на сумму 22 600 000,00 рублей из 

областного бюджета от Министерства финансов Свердловской области.  

5. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи 

и целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2021 

году внесены изменения в целевой показатель 3.3.1. «Отношение 

предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к 

объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации». Показатель  увеличен на 

0,00985% и составил <=0,01%. 

6. Уточняемые объемы финансирования на 2021 - 2023 годы, отраженные в 

Проекте, не соответствуют решению Думы городского округа Красноуральск 

от 29.07.2021 № 308 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского 



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

(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: 

- разделы «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». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                   Е.Н. Шмакова 
 


