
 

 

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» 

 

24 июля 2020 года                                                                                        № 48 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

22.07.2020 № 4057 – 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 3 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листе. 

4. Справочный материал – на 13 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 22 июля 2020 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 «Безопасность жизнедеятельности 

населения городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

31.10.2018 № 1335 (в редакции от 15.05.2020 № 618, далее - Программа).  

2. Проектом предлагается уменьшить объем финансирования 

Программы в 2020 году за счет средств местного бюджета на 47 269,33 рублей.  

В результате изменений общий объем финансирования Программы за 

счет средств местного бюджета составит 48 554 605,49 рубля, из них в 2020 

году - 9 665 712,10 рублей.  

3. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы»  уменьшено финансирование мероприятия 1.1 «Обеспечение 

выполнения мероприятий по своевременному оповещению населения об 

угрозе чрезвычайной ситуации» на 47 269,33 рублей за счет образовавшейся 

экономии от проведения конкурсных процедур при заключении 

муниципального контракта № 33 от 12.05.2020.  

Общий объем финансирования мероприятия составит 591 500,55 рублей. 

 Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.  

4. Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя 

изменения вносятся в связи с необходимостью проведения периодического 

контроля ранее аттестованных объектов информатизации. Указанный объем 

финансирования будет перераспределен в муниципальную программу 

«Информационное общество городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 

годы».  

5. К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, на 

основании которого был определен размер финансирования мероприятия 

Программы. 

 Указанные изменения в Программу не повлекут изменения целевых 

показателей. 
Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

 6. Объемы финансирования Программы на 2020 год, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению 

Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2019 № 220 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (с изменениями от 30.04.2020 № 231, далее – Решение о бюджете).   

7.  В связи с вносимыми изменениями излагаются 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                                                                                      Е.Н. Шмакова 
 


