
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

финансами городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

 

23 марта 2021 года                                                                                        № 30 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 18.03.2021 

№ 1270 – на 1 листе. 

 2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 17 

листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 9 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 марта 2021 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 «Управление финансами городского округа 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 31.10.2018 № 1344 (с изменениями от 

15.02.2021 № 163, далее - Программа).  

2. Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя 

Программы общий объем финансирования Программы на 2021 год не меняется, 

изменения в носятся в целевые показатели Программы: 

- 1.1.1 «темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (в сопоставимых условиях) увеличен на 3 и составил 104 %; 

- 2.4.1 «количество проведенных проверок целевого использования 

бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных 

программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств» уменьшен и составил 0 единиц в 

связи отсутствием утвержденного Плана проверок, проводимых финансовым 

управлением администрации городского округа Красноуральск; 

- 2.4.2 «количество проведенных проверок исполнения законодательства в 

сфере закупок» снизилось на 2 и составило 2 единицы в связи отсутствием 

утвержденного Плана проверок на I полугодие 2021 года, проводимых 

финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск; 

- 2.5.1 «степень качества управления финансами городского округа 

Красноуральск, определяемая в соответствии с Приказом Финансов Свердловской 

области» изменилась на II степень. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы в 

соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

3. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

Программы»; 

- Приложение «Методика расчета целевых показателей реализации 

муниципальной программы». 

ВЫВОД: 
 

 Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 
 

 

 

 
 


