
 

 

Контрольно-счетная палата 

Беловского муниципального округа 

__________________________________________________________ 
                                                  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов» 

 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ                 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

на основании п. 1.4, п. 1.5 плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 

год проведена финансово-экономическая экспертиза следующих проектов 

муниципальных правовых актов: 

за январь 2022 года: 

- проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 304 «Развитие транспортной 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» на 

2018-2023 годы»; 

- проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «Об утверждении муниципальной программы «Информационная 

политика, формирование элементов правительства и работа с 

общественностью в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 303 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  

Беловского муниципального района» на 2018-2023годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 305 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального 

района» на 2018-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 01.11.2017 г. № 320 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального района» на 2018-2023 годы; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «Об утверждении муниципальной программы "Повышение 



 

 

эффективности деятельности органов местного самоуправления" на 2022-

2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 289 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Беловского муниципального района» на 

2018-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 296 «Модернизация объектов 

жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском 

муниципальном районе» на 2018-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 297 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2018-2023 годы». 

            за февраль 2022 года: 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 22.01.2019 № 7 «Об утверждении бюджетного 

прогноза Беловского муниципального района на долгосрочный период до 

2035 года»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2020 г. № 448 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» на 2021-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 30.10.2017 г. № 307 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Беловского муниципального района» 

на 2018-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 298 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Беловском 

муниципальном районе» на 2018-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 14.10.2020 г. № 434 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Беловском муниципальном районе» на 2021-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 27.10.2017 г. № 304 «Развитие транспортной 



 

 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» на 

2018-2023 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 31.10.2017 г. № 316 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2018-2023 годы»; 

            за апрель 2022 года: 

   - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 96 «Развитие транспортной 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 

2022-2024 годы»; 

    - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 68 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального 

округа» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 г. № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.02.2022 г. № 180 «Об утверждении 

муниципальной программы «Пожарная безопасность Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 19.01.2022 г. № 48 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  

Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 г. № 141 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» на 2022-2024 годы»; 



 

 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022г. № 98 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационная политика, формирование 

элементов правительства и работа с общественностью в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022 г. № 149 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

              - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022г. № 39 «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-

коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы»; 

              - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022 г. № 149 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

              за май 2022 года: 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 68 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального 

округа» на 2022-2024 годы»; 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 01.02.2022 г. № 114 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и 

ликвидация последствий его проявлений» на 2022-2024 годы»; 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 96 «Развитие транспортной 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 

2022-2024 годы»; 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 



 

 

муниципального округа от 17.01.2022г. № 39 «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-

коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022  № 61 «Об утверждении 

муниципальной программы "Физическая культура и массовый спорт в 

Беловском муниципальном округе" на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 14.01.2022 № 38 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Беловского муниципального округа» 

на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.02.2022 г. № 180 «Об утверждении 

муниципальной программы «Пожарная безопасность Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 14.03.2022 №285 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 96 «Развитие транспортной 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 

2022-2024 годы». 

              за июнь 2022 года: 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 № 42 «Об утверждении 

муниципальной программы «Пресса» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 142 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  

Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022г. № 39 «Об утверждении 



 

 

муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-

коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 96 «Развитие транспортной 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 

2022-2024 годы»; 

            - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022 г. № 149 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»;   

              за июль 2022 года: 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 68 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального 

округа» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 96 «Развитие транспортной 

обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 

2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа  «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 02.02.2022г. № 141 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» на 2022-2024 годы»; 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 28.01.2022г. № 98 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационная политика, формирование 

элементов правительства и работа с общественностью в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

           -  проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2022-2024 годы»; 

              за сентябрь 2022 года: 



 

 

           - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022г. № 39 «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-

коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 68 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального 

округа» на 2022-2024 годы» 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 97 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие туризма в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы 

             за октябрь 2022 года: 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 142 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  

Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы» 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2022-2024 годы» 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022 г. № 149 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 № 38 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Беловского муниципального округа» 

на 2022-2024 годы» 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 № 61 «Об утверждении 



 

 

муниципальной программы  "Физическая культура и массовый спорт в 

Беловском муниципальном округе" на 2022-2024 годы» 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 01 февраля 2022г. № 116 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы» 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 18 января 2022г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы "Молодежная политика Беловского 

муниципального округа" на 2022-2024 годы» 

            за ноябрь 2022 года: 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа об утверждении «Прогноза социально-экономического развития 

Беловского муниципального округа на среднесрочный период 2023-2025 

годы»;   

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 12.01.2022 №24 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 год»; 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 №40 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и 

приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального 

округа» на 2022-2024 годы»; 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 96 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной обеспеченности и 

дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022г. № 39 «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-

коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа  «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 02.02.2022г. № 141 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 



 

 

муниципального района от 19.01.2022 г. № 48 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  

Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы»;  

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022 г. № 149 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»;   

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального района от 28.01.2022г. № 98 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационная политика, формирование 

элементов правительства и работа с общественностью в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 28.01.2022 г. № 97 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие туризма в Беловском муниципальном 

округе» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 13.01.2022 №29 «Формирование комфортной 

городской среды в Беловском муниципальном округе» на 2018-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 № 42 «Об утверждении 

муниципальной программы «Пресса» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022  № 147 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в 

Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья населения  Беловского муниципального округа» на 

2023-2025 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 г. № 41 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Беловского муниципального района» на 

2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 01 февраля 2022г. № 116 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 



 

 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 18 января 2022г. № 44 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежная политика в Беловском 

муниципальном округе» на 2022-2024 годы»; 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 № 61 «Об утверждении 

муниципальной программы  "Физическая культура и массовый спорт 

Беловского муниципального округа" на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 № 38 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Беловского муниципального округа» 

на 2022-2024 годы»; 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 68 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального 

округа» на 2022-2024 годы»; 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 01.02.2022 №114 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и 

ликвидация последствий его проявлений» на 2022-2024 годы»; 

        - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

             за декабрь 2022 года: 

          - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилище» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 02.02.2022 № 142 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  

Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 14.03.2022 №285 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2024 годы»; 



 

 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 

Беловского муниципального округа на долгосрочный период до 2035 года»; 

         - проект постановления администрации Беловского муниципального 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 24.01.2022 г. № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы».    

         По результатам экспертизы подготовлены 88 заключения. В проектах 

муниципальных правовых актов, представленных на рассмотрение в 

контрольно-счетную палату, нарушений не выявлено. 


