
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск на
2019  –  2024  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Красноуральск от 06.11.2018 № 1361»

23 сентября 2022 года                                                                                        № 94
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2022
№ 4640 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
муниципальной  службы  в  городском  округе  Красноуральск  на  2019  –  2024
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 06.11.2018 № 1361» (далее – Проект) – на 10 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 92 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 13 сентября 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 «Развитие  муниципальной  службы  в  городском  округе
Красноуральск  на  2019  –  2024  годы» в  целях  обеспечения  своевременной и
качественной подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Основание  проведения  экспертизы:  Настоящее  заключение  составлено  по
итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза)  Проекта в
целях  подтверждения  обоснованности  заявленных  финансовых  потребностей
муниципальной  программы  «Развитие  муниципальной  службы  в  городском
округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», а также корректности определения
ожидаемых  результатов,  целевых  показателей  (индикаторов),  с  учетом
требований  Стандарта  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», утвержденного



распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22  в  соответствии  с
нормами:

- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
БК РФ);

-  подпункта  7  пункта  2  статьи  9  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (с изменениями);

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 24.03.2022
№ 373; 

-   Положения о Контрольном органе городского округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021
№ 349 (с изменениями);

-  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). 

В результате экспертизы установлено: 
1. Муниципальная  программа  «Развитие  муниципальной  службы  в

городском  округе  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 06.11.2018
№ 1361 (в редакции № 1004 от 08.08.2022, далее — Программа).

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
«Развитие  муниципальной  службы  в  городском  округе  Красноуральск  на  до
2025 года».

2. Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
расходов на выполнение мероприятий Программы на 2019 – 2025 годы за счет
средств местного бюджета в размере 7 203 378,71 руб.

Объем финансирования Программы увеличен на 3 559 435,44 руб., в том
числе:
- 2023 год – 1 263 276,24 руб. (увеличение финансирования на 1 223 276,24
руб.);
- 2024 год – 1 186 780,00 руб. (увеличено финансирование на 1 086 780,00 руб.); 
- 2025 год – 1 249 379,20 руб. (объем финансирования увеличен на 1 249 379,20
руб.).
      3. К Проекту представлено подтверждение обоснованности заявленных
финансовых  потребностей  Программы  в  2023  году.  В  Приложении  «План



мероприятий  по  выполнению  муниципальной  Программы»  предусмотрено
финансирование следующих мероприятий:

-Мероприятие 1.6. «Профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные  должности»  с  объемом  финансирования  138  960,08  руб.,
запланированных   на  оплату  услуг  по  повышению  квалификации  16
муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск и
двух сотрудников финансового управления администрации; 

Следует  отметить,  что  при  планировании  объемов  финансирования
указанного мероприятия на 2024-2025 года ответственным исполнителем  не
учтены плановые расходы финансового управления администрации городского
округа  Красноуральск  на  оплату  услуг  по  повышению  квалификации
сотрудников:

2024 год — 80 000,00 руб.;
2025 год — 60 000,00 руб.
-Мероприятие  1.9. «Мероприятия  по  развитию  муниципальной

службы» -  общий объем финансирования составит 1 124 316,16 руб. Данное
мероприятие включает в себя:

- приобретение основных средств на сумму 9 051,05 руб.;
-  приобретение материальных запасов (бумага, канцелярские товары)  на

сумму 433 894,35 руб.;
-   оплата  услуг  (семинары,  охранные  услуги  и  обслуживание  ОПС,

диспансеризация,  подписка  на  периодические  издания)  на  общую  сумму
372 586,65 руб.;

- почтовые расходы, спецсвязь в размере 140 000,00 руб.;
- оплата командировочных  расходов муниципальных служащих в размере

154 927,62 руб.;
-  оплата услуг по обслуживанию техники на общую сумму 13 856,49 руб.
4.   Проектом вносятся изменения в приложение «Цели, задачи и целевые

показатели  реализации  муниципальной  программы»  по  годам  реализации
Программы.

Мероприятия и целевые показатели Программы до 2025 года, отраженные
в  Проекте,  взаимоувязаны  между  собой  по  срокам  реализации  и  объемам
финансирования.

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается:
1) 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»;
2) внести изменения, в части отражения сроков реализации Программы, в:
- паспорт Программы, в том числе его текстовую часть;
-  приложение  Программы  «Методика  расчета  фактических  значений



целевых показателей Программы».
 

ВЫВОД:
Рекомендовать  ответственному  исполнителю  учесть  замечания

Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,  изложенные  в
Заключении, при утверждении Программы.

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                        О.А. Москалева
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