
  КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Порядок  формирования  и
реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск,
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  20  февраля  2018  №  220  (с  изменениями  №  478  от
23.04.2018, № 1139 от 17.10.2021, № 1583 от 29.12.2021, № 443 от 08.04.2022)»

22 декабря 2022 года                                                                                       № 49
город Красноуральск

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 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», статьи 8 Положения о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021 №  349,
Положения   о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 19.09.2017
№ 13, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22,
Контрольным органом  городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган)  подготовлено  настоящее  заключение  на  проект  постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск «О  внесении  изменений  в
Порядок  формирования  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа  Красноуральск,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа Красноуральск от 20 февраля 2018 № 220 (с изменениями №
478  от  23.04.2018,  № 1139  от  17.10.2021,  №  1583  от  29.12.2021,  №  443  от
08.04.2022)» (далее – Проект).

В Контрольный орган 16.12.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 16.12.2022
№ 6592 – на 1 листе;

- проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О  внесении  изменений  в  Порядок  формирования  и  реализации
муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск,  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  20
февраля 2018 № 220 (с изменениями № 478 от 23.04.2018, № 1139 от 17.10.2021,
№ 1583 от 29.12.2021, № 443 от 08.04.2022)» - на 9 листах;

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;



-  лист согласования,  содержащий визы заинтересованных должностных
лиц  – на 1 листе.

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 16.12.2022 по 22.12.2022.
Перечень  представленных  документов  соответствует  требованиям,

установленным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№  215  «Об  утверждении  Порядка  реализации  некоторых  полномочий
Контрольного органа городского округа Красноуральск» (далее – Порядок №
215).

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1.  В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации муниципальные программы, сроки их реализации, а также  порядок
принятия  решений  о  разработке  муниципальных  программ,   порядок
проведения  оценки  эффективности  ее  реализации  устанавливаются
муниципальным  правовым  актом  местной  администрации  муниципального
образования.

2. В городском округе Красноуральск действует Порядок формирования и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск,
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от  20 февраля 2018 № 220 (с  изменениями,  далее  -  Порядок
№220),  принятый  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  17.09.2014  №  790-ПП  «Об  утверждении  Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловской области»
(далее-  Постановление  №  790-ПП).  В  Постановление  №  790-ПП
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2022 № 769-ПП
внесены изменения.

3.  Проектом предлагается   утвердить Методику  оценки эффективности
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск
(приложение  №  7  к  Порядку  №   220)  в  новой  редакции,  в  соответствии  с
действующим законодательством и Постановлением № 790-ПП. 

Оценка эффективности  реализации  муниципальных  программ  в  новой
редакции предназначена для проведения анализа  реализации муниципальных
программ городского округа Красноуральск, начиная с отчетов за 2022 год.

Реализация  нормативного  правового  акта  не  требует  дополнительного
финансирования и материальных затрат.

Однако ответственным исполнителем не внесены изменения в текстовую
часть Порядка № 220 и Приложения к Порядку № 220 (№ 1- № 6).

4. В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  установлено,  что  соблюдена
внутренняя логика Проекта,  отсутствуют противоречия между его  пунктами,
подпунктами и абзацами.

Вывод:
1. Замечания финансово-экономического характера отсутствуют.
2.  Администрации  городского  округа  Красноуральск  рекомендуется

учесть замечания, изложенные в настоящем заключении в части  приведения
Порядка № 220 в соответствие с Постановлением № 790-ПП.



Председатель                                                              О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А.Москалева 
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