
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».

03 февраля 2022 года                                                                                    № 15 
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 31.01.2022
№ 517 – 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 4 листах (далее – Проект).

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

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 января 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  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  «Информационное  общество  городского

округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2018  №  1339  (в
редакции от 29.12.2021 № 1569, далее - Программа).

2. В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово–экономической
экспертизы  01.09.2021  представлен  проект  постановления  администрации
городского округа  Красноуральск  «О внесении изменений в  муниципальную
программу «Информационное  общество  городского округа  Красноуральск на
2019 – 2024 годы» (далее – Первоначальный проект).  По итогам экспертизы
составлено Заключение от 20.09.2021 № 86.

3. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от 20.12.2021 № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете).

4.  Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 331 028,61 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного
бюджета составит 5 502 177,71 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 – 1 248 074,11 руб. (увеличение на 1 248 074,11 руб.);
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. (уменьшение на 1 579 102,72 руб.).
 5. В  соответствии  с  представленным Проектом  внесены  изменения  в

Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
Программы» в 2022 году:

Наименование мероприятия Объемы финансирования
в соответствии с

Программой
(в ред. от 29.12.2021 

№ 1569), руб.

Объемы
финансирования
в соответствии с
представленным
Проектом, руб.

Отклонения

гр.3 – гр.2,
руб.

1 2 3 4

Мероприятие 1.1.2.
«Приобретение лицензионного
программного обеспечения, его
внедрение и сопровождение»

0,00 613 908,60 +613 908,60

Мероприятие 1.1.3.
«Использование Интернет-

ресурса, радиосвязи и
телефонной связи»

0,00 313 872,00 +313 872,00

Мероприятие 1.1.4.
«Организация защиты данных»

0,00 320 293,51 +320 293,51

ИТОГО 0,00 1 248 074,11 +1 248 074,11

Финансово-экономическое обоснование на 2022 год, содержащее сметные
расчеты, расчетные данные, коммерческие предложения, на основании которых



был определен размер финансирования мероприятий Программы, представлено
ответственным исполнителем с Первоначальным проектом.

6. 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 2022 году
внесены изменения:

 Целевой  показатель  1.2.1. «Доля  населения,  получающего
государственные  и  муниципальные  услуги  в  государственном  бюджетном
учреждении  Свердловской  области  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» увеличен и составил
98%;

 Целевой  показатель  1.2.3. «Доля  взаимодействия  граждан  и
коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями,  осуществляемых в  цифровом виде  в  городском
округе Красноуральск» увеличен и составил 60%;

 Целевой  показатель  1.3.1. «Доля  муниципальных  учреждений,
подключенных  к  единой  информационно-коммуникационной  инфраструктуре
Свердловской области» увеличен и составил 55%;

 Целевой  показатель  1.4.1. «Доля  рабочих  мест  муниципальных
служащих,  соответствующих  требованиям  безопасности  федеральных  и
региональных информационных систем» увеличен и составил 100%.

7. В Решении  о  бюджете  отсутствуют  бюджетные  ассигнования
Программы  на  2023  и  2024  годы,  что  может  повлечь  в  дальнейшем
невыполнение установленных целевых показателей Программы.

В  случае  отсутствия  дополнительных  бюджетных  ассигнований  на
реализацию мероприятий Программы существует вероятность не выполнения
работ,  необходимых  для  создания  программно-технической  инфраструктуры,
направленной на  предоставление  муниципальных услуг  в  электронном виде,
обеспечение  бесперебойного  функционирования  программно-аппаратных
средств,  повышение  качества  оказания  муниципальных  услуг  в  электронном
виде,  а  также  по  подключению  муниципальных  учреждений  к  единой  сети
передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных.

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как
программно-целевого  комплекса,  направленного  на  достижение  конкретных
целей и решение задач в сфере социально-экономического развития городского
округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220.

8. Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.

9.  С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей» Паспорта Программы;

-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы»;



-  приложение  Программы  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной Программы».

 ВЫВОД:
1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.
2.  Ответственному  исполнителю  предлагается  учесть  замечания,

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель                                                                               О.А. Берстенева
 
Исполнитель:
инспектор                                                                                     Е.Н. Шмакова


