
 

 

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 марта 2021 года          № 31 

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 № 

1272 – 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 9 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 7 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 «Безопасность жизнедеятельности населения 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

31.10.2018 № 1335 (с изменениями от 27.01.2021 № 77, далее - Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу внесение изменений в Программу обусловлено увеличением 

объемов финансирования и экономией средств местного бюджета. 

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы на 

26 840,33 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета составит 42 083 273,21 рублей. 

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим 

образом: 

- 2019 год – 7 387 650,96 рублей; 

- 2020 год – 8 641 605,66 рублей; 

- 2021 год – 8 010 446,80 рублей (увеличение на 26 840,33 рублей); 

- 2022 год – 5 134 204,26 рублей; 

- 2023 год – 5 546 220,69 рублей; 

- 2024 год – 7 363 144,84 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2021 году за счет средств местного бюджета внесены 

следующие изменения: 

- Мероприятие 1.2. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных 

объектах» -  объем финансирования увеличен и составил 90 708,99 рублей на 

покупку трех радиостанций, необходимых при проведении поисково-

спасательных и аварийно-восстановительных работ в условиях отсутствия 

проводной и сотовой связи; 

- Мероприятие 2.1. «Мероприятия по пожарной безопасности объектов и 

территории городского округа Красноуральск» - объем финансирования 

уменьшен на 63 868,66 рублей и составил 296 405,02 рублей в связи с 

экономией по результатам проведенных торгов.  

Финансово-экономическое обоснование (с приложенными копиями протокола 

подведения итогов электронного аукциона, коммерческими предложениями и 

определением начальной максимальной цены контракта) содержит расчетные 

данные, на основании которых был определен размер финансирования 

мероприятий Программы. 

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 2021 год, отраженные в Проекте, 

не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения Думы 

городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее – Решение о бюджете). 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского 

округа Красноуральск представлены заявки на внесение изменений в Решение 

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. 

  

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       Е.Н. Шмакова 
 


