
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 
Контрольного органа на проект постановления  администрации городского
округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в   муниципальную
программу «Защита прав потребителей в городском округе Красноуральск
на 2019 – 2024 годы».

21 марта 2022 года                                                                                       № 37
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 09.03.2022
№ 1204 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита
прав потребителей в городском округе Красноуральск на  2019 –  2024 годы»
(далее – Проект) – на 7 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 11 марта 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 «Защита  прав  потребителей  в  городском

округе  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  01.10.2018  №  1197  (с
изменениями № 106 от 01.02.2021, далее - Программа).

2. В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 01.09.2021 был представлен Проект постановления администрации
«О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Защита  прав
потребителей  в  городском  округе  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы».  По
итогам экспертизы Контрольным органом составлены заключения от 13.09.2021
№ 78.

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 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 объем финансирования Программы
за  счет  средств  местного  бюджета  на  19 200,00  руб.  Общий  объем
финансирования Программы за  счет  местного бюджета на 2019 – 2024 годы
составит 8 600,00 руб., в том числе по годам:

- 2022 год – 0,00 руб. (без изменений);
- 2023 год – 0,00 рублей (уменьшен на 9 600,00 руб.);
- 2024 год – 0,00 рублей (уменьшен на 9 600,00 руб.).
Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы

в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.
5. Проектом вносятся изменения в приложение «Цели, задачи и целевые

показатели  реализации  муниципальной  программы»  по  годам  реализации
Программы.

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  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  муниципальной
Программы»;

 -  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:



1. Замечания  финансово-экономического  характера  к  Проекту
отсутствуют.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                               О.А. Берстенева

 
Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                  О.А. Москалева

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Безопасность  жизнедеятельности  населения  городского  округа
Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2018 № 1335

31 марта 2022 года                                                                                           №  38
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.03.2022
№ 1565 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск
на  2019  –  2024  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Красноуральск от 31.10.2018 № 1335 (далее – Проект) – на 4
листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 10 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 28 марта 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  «Безопасность  жизнедеятельности

населения городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2018
№ 1335 (в редакции от 29.12.2021 № 1574, далее - Программа). 

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за  счет  средств  местного  бюджета  на  330  000,00 руб.  Общий  объем
финансирования Программы за счет местного бюджета составит  43 232 478,44
руб., в том числе в 2022 году – 8 824 154,40 руб. 

3. Согласно  пояснительной  записке  внесение  изменений  обусловлено
необходимостью увеличения объемов финансирования Программы в 2022 году,
в  связи  с  чем  в  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной  Программы»  увеличены  бюджетные  ассигнования,
направленные на реализацию мероприятия  2.1 «Мероприятия по обеспечению
пожарной  безопасности  объектов  и  территории  городского  округа
Красноуральск»  на  330  000,00  руб.  Указанные  бюджетные  ассигнования
еобходимы для обустройства  защитных противопожарных минерализованных
полос  общей протяженностью 14 км. на территориях, прилегающих к лесным
участкам  в  границах  сельских  населенных  пунктов  городского  округа
Красноуральск.

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

4.  Указанные изменения в Программу не повлекут изменения целевых
показателей Программы.

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



5.  Объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  343  «О  бюджете
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (с изменениями от 24.03.2022 № 372, далее – Решение о бюджете).

 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

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019
– 2024 годы»  

07 апреля 2022 года                                                                                         №     39

город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.04.2022
№ 1721 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019 –
2024 годы»  (далее – Проект) – на 6 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 15 листах.



Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 апреля 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 «Экология и природные ресурсы городского

округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  18.10.2018  №  1282  (с
изменениями от 13.01.2022 № 16, далее — Программа).

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 890 000,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  местного  бюджета
составит 7 728 777,10 руб., в том числе в 2022 году – 1 195 741,20 руб.

3. В Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной
Программы» с целью исполнения Решения Красноуральского городского суда
Свердловской области от 27.10.2021 (вступившего в законную силу 25.01.2022)
увеличено  финансирование  мероприятия  3.4  «Мероприятия  по  обеспечению
благоприятного состояния окружающей среды» на 890 000,00 руб.  В рамках
мероприятия планируется провести работы по включению в государственный
реестр  объектов  накопительного  вреда  двух  объектов  накопленного  вреда
окружающей  среде,  расположенных  на  территории  городского  округа
Красноуральск:

- объект Свалка промышленных отходов пос. Пригородный;
-  объект  Система  шламонакопителей  станции  нейтрализации  пос.

Пригородный (шламонакопители).
Финансово-экономическое  обоснование,  содержащее  коммерческие



предложения,  на  основании  которых  был  определен  размер  финансирования
мероприятий  Программы   представлен  ответственным  исполнителем  в
сопровождении с Проектом.

4.  В  приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной  программы»  изменено  на  2  единицы  значение  целевого
показателя  3.4.4  «Количество  разработанной  нормативной,  технической
документации, направленной на снижение негативной нагрузки и обеспечения
благоприятного  состояния  окружающей  среды»,  на  достижение  которого
направлено мероприятие Программы.

Мероприятия и целевые показатели Программы  взаимоувязаны между
собой по срокам реализации и объемам финансирования.

5.  Объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  343  «О  бюджете
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (с изменениями от 24.03.2022 № 372, далее – Решение о бюджете).

6.   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  муниципальной
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
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