
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольного  органа  на  проект  постановления  администрации  городского
округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу
«Информационное общество городского округа Красноуральск на 2019 – 2024
годы»
30 декабря 2022 года                                                                                    № 135

город Красноуральск
Перечень  документов  и  материалов,  предоставленных  в  Контрольный

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):
1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.12.2022 №

6835 – на 1 листе.
2.  Проект постановления администрации городского округа Красноуральск

«О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество
городского округа  Красноуральск на  2019 –  2024 годы» -  на  3  листах  (далее  –
Проект).

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 6 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 27 декабря 2022 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  20.12.2021  №  349,  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  «Информационное  общество  городского



округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2018  №  1339  (в
редакции  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
27.10.2022 № 1339, далее — Программа).

2.  Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу  внесение  изменений  обусловлено  перераспределением  объемов
финансирования в 2022 году между подмероприятиями   Программы.

3.  Объемы  финансирования  Программы  остались  без  изменений  и
составляют 5 757 271,71 руб.

В том числе по годам реализации:
2019 год -  1 318 368,00 руб.;
2020 год – 2 001 344,12 руб.;
2021 год – 934 391,48 руб.;
2022 год – 1 503 168,11 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 
4. В Приложении  «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в 2022 году за счет средств местного бюджета внесены следующие
изменения.

✔ Мероприятие 1.1.1.  «Приобретение  компьютерной,  офисной,
оргтехники и ее обслуживание» – объем финансирования увеличен на 7 420,00 руб.
и  составил  270  250,20  руб.  Дополнительные  средства  запланированы  на
приобретение сетевых карт и накопителей информации SSD.

✔ Мероприятие 1.1.2.  «Приобретение  лицензионного  программного
обеспечения, его внедрение и сопровождение» – объем финансирования увеличен
на  9 000,00 руб. и  составил 645 147,08 руб. (приобретение права использования
программы для ЭВМ «Контур.Толк»).

✔ Мероприятие  1.1.3. «Использование  Интернет-ресурса,  радиосвязи  и
телефонной  связи»  –  объем  финансирования  уменьшен  на  16  868,20 руб.  и
составил 273 069,63 руб. (экономия по результатам исполнения муниципального
контракта).

 Мероприятие 1.1.4.  «Организация  защиты  данных»  –  объем
финансирования увеличен  на  448,20 руб.  и  составил 314 701,20 руб.  В связи с
увеличением  цены  договора  по  изготовлению  копий  документов  Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю России.
     5.    Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год   соответствуют
показателям  местного  бюджета  согласно  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  19.12.2022  №  30  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  20  декабря  2021  года  № 343  «О бюджете
городского  округа  Красноуральск  на  2022  год  и  плановый период  2023  и  2024
годов».

6. Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

7. С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить  в  новой  редакции приложение  Программы  «План  мероприятий  по



выполнению муниципальной Программы».
ВЫВОД:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                               О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор  Е.Н. Шмакова


