
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»

30 декабря 2022 года                                                                                      № 138
город Красноуральск

Перечень документов и материалов,  предоставленных в  Контрольный орган
городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск б/н от 30.12.2022
– 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 36
листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.
4. Справочный материал – на 10 листах.

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

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации
городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2018  №  1344  (с  изменениями  от
30.12.2022 № 1793, далее — Программа).

2. В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 31.08.2022 был представлен Проект постановления администрации «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Управление  финансами
городского округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы».  По итогам экспертизы
Контрольным органом составлено заключение от 15.09.2022 № 83.

3. Согласно пояснительной записке Проект представлен на дополнительную
экспертизу. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования
Программы  приводятся  в  соответствие  с  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 19.12.2022 № 31 «О бюджете городского округа Красноуральск
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее — Решение о бюджете).

4.  В  соответствии  с  пунктом  10  главы  3  Порядка  №  220  формирование
муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных
программ  городского  округа,  утверждаемого  правовым  актом  администрации
городского  округа  Красноуральск. Согласно  Перечня  муниципальных  программ
городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  25.04.2022  №  526  (с
изменениями)  срок  реализации  муниципальных  программ  городского  округа
Красноуральск продлен до 2025 года, в связи с чем ответственным исполнителем
вносятся  изменения  в  наименование  Программы  «Управление  финансами
городского округа Красноуральск до 2025 года».

5.Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  местного  бюджета
составил 95 685 291,42 руб., в том числе по годам реализации:

- 2023 год – 12 760 000,00 руб.;
- 2024 год – 12 720 000,00 руб.;
- 2025 год – 12 740 000,00 руб. 
6.  В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

Программы» вносятся следующие изменения:
6.1 Проектом исключены из Программы:
-  мероприятие  2.11  «Разработка  и  утверждение  программы  повышения

эффективности управления финансами городского округа Красноуральск на период
до 2024 года»;

- мероприятие 3.2 «Подготовка программы государственных гарантий».
Изменена нумерация программных мероприятий.
6.2 В 2023 году предусмотрено финансирование:
-  мероприятия  3.3  «Исполнение  обязательств  по  обслуживанию

муниципального  долга  в  соответствии  с  программой  муниципальных
заимствований  и  заключенными контрактами  (соглашениями)» в  размере     68
772,00  руб.  в  соответствии  с  заключенными  с  Министерством  финансов
Свердловской  области  соглашениями  и  графиком  погашения   процентов  по



кредитам; 
- мероприятия 4.1. «Управление информационными технологиями, создание

и  техническое  сопровождение  информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы» -  общий объем
финансирования составит 2 306 930,00 руб., данное мероприятие включает в себя:

1.  сопровождение,  продление,  модернизация  ПК  «Бюджет-Смарт»,  «Свод-
Смарт»  и  других  программ;  приобретение  лицензионного  программного
обеспечения на сумму 2 236 930,00 руб.;

2.  модернизация  и  развитие  базы  аппаратно-технических  ресурсов,  на
которую предусмотрено 70 000,00 руб.;

-  мероприятия  5.1.  «Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  (органов  местной  администрации)  (центральный  аппарат)»  -
общий объем финансирования составит 10 384 298,00 руб.

К  проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,  на
основании  которого  был  определен  размер  финансирования  мероприятий
Программы.

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

8.   С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить Программу в новой редакции.

ВЫВОД:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                        О.А. Москалева
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