
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»

2 августа 2022 года                                 № 62
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 29.07.2022
№ 4041 – 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» (далее – Проект) – на 4 листах.

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 1 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 августа 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 (с изменениями от 18.05.2022 № 638, далее — Программа).
        В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения
финансово–экономической  экспертизы  06.06.2022  представлен  проект
постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении
изменений  в  муниципальную  программу  «Безопасность  жизнедеятельности
населения городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По итогам
экспертизы составлено Заключение от 14.06.2022      № 54.

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от  28.07.2022  №  392  «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» (далее
– Решение о бюджете).

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на 0,01 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета составит 43 707 473,58 руб.

Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит
следующим образом:

- 2019 год – 7 387 650,96 руб.;
- 2020 год – 8 641 605,66 руб.;
- 2021 год – 7 698 642,47 руб. ;
- 2022 год – 9 299 149,54 руб. (увеличение на 0,01 руб.);
- 2023 год – 5 134 204,26 руб.;
- 2024 год – 5 546 220,69 руб.

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения.

1. Мероприятие  1.1. «Обеспечение  выполнения  мероприятий  по
своевременному  оповещению  населения  об  угрозе  чрезвычайной  ситуации»
объем финансирования уменьшен на 69 628,46 руб. и составил 405 366,67 руб.
Бюджетные  средства  на  приобретение  платы  МПКО  для  восстановления
работоспособности блока управления сирен перераспределены на мероприятие
1.3.,  указанное  оборудование  будет  приобретено  Единой  дежурной-
диспетчерской  службой  и  установлено  по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул.
Советская, 30. 

2. Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности Единой дежурной-
диспетчерской  службы»  объем  финансирования  увеличен  на  69 628,47 руб.
(сумма  дополнительно  увеличена  на  0,01  руб.  на  основании  коммерческих



предложений) и составил 8 199 769,72 руб.  
5. Изменение  объемов  финансирования  Программы  не  затрагивает

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

Таким  образом,  в  ходе  проведения  экспертизы  Проекта,  не  выявлено
негативного  влияния  вносимых  изменений  на  достижение  ожидаемых
результатов  и  социально-экономических  последствий  при  реализации
мероприятий программы.

6. Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте,  соответствуют  показателям  местного  бюджета  согласно  Решения  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  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

И.о. председателя Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                                Е.В. Прозорова

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                   Е.Н. Шмакова
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