
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск 

из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

07.11.2019 № 1623» 

 

02 октября 2020 года                                                                                      № 81 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

24.09.2020 № 5314 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из 

аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

07.11.2019 № 1623» (далее – Проект) – на 13 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 25 сентября 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 «Переселение граждан на территории 

городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-

2025 годах» утверждена постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 07.11.2019 № 1623 (с изменениями от 04.09.2020 № 1040, 

далее - Программа). 

 2. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы 

финансирования Программы приводятся в соответствие с решением 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 30.07.2020 № 246, далее – Решение о бюджете), 

постановлением администрации № 1084 от 21.09.2020 «О внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», Приказом финансового управления 

администрации городского округа Красноуральск № 43 от 22.09.20210 «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

3. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы 

по годам реализации на 3 313 932,15 рублей за счет средств местного бюджета.  

Общий объем финансирования Программы по годам реализации 

составит 708 094 231,02 рублей,  из них в 2020 году – 33 348 562,82 рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета - 23 286 874,20 рублей, за 

счет средств областного бюджета - 1 629 552,27 рублей, за счет местного 

бюджета – 8 432 136,35 рублей.  

 4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2020 году: 

 - увеличено финансирование мероприятия 1.1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 



включенного в региональную адресную программу «Переселение граждан на 

территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 

2025 годах» в соответствии с Планом мероприятий (приложение 1 к паспорту 

муниципальной программы)» за счет средств местного бюджета на 

3 819 039,90  рублей с целью финансирования расходов, направленных на 

приобретение у застройщиков жилых помещений.  

 В региональную программу включены 9 квартир, расположенных в 

аварийных домах и подлежащих расселению в рамках указанного 

мероприятия, площадь которых меньше минимальной площади, 

установленной Сводом правил 54.13330.2016 Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (с 

Изменениями N 1, 2, 3), т. е. менее 28,0 кв.м.  

 Разница застраиваемой площади в размере 74,1 кв.метров 

финансируется за счет средств местного бюджета. В соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04. 2019 № 208-

ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 

фонда в 2019 - 2025 годах» в случае предоставления гражданину, 

переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 

площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого 

помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, объем 

софинансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета в 

этом случае не изменяется. 

 - уменьшено финансирование мероприятия 1.2.1 «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, не включенного в региональную адресную 

программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из 

аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в соответствии с 

приложением № 2 к паспорту муниципальной программы» на 309 200,04 

рублей в связи с экономией от проведения конкурсных процедур. В рамках 

данного мероприятия было расселено две квартиры, находящиеся в 

собственности граждан, общей площадью 103,8 кв. метров, в которых 

проживало 3 человека; 

 - уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

мероприятия 1.2.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

при исполнении судебных решений» на 195 907,71 рублей. В рамках 

указанного мероприятия расселен 31 человек из 13 жилых помещений, общей 

площадью 638,3 кв.метров, из них: 

- за счет средств местного бюджета приобретено 226,6 кв. метров жилья 

для 11 человек,  

- предоставлено жилье 20 человекам из свободных квартир, 

находящихся в муниципальной собственности, площадью 411,7 кв.метров. 

5. В приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» вносятся изменения по целевым показателям: 

- 1.1.5 «Расселяемая площадь аварийных многоквартирных домов 

вследствие исполнения судебных решений» увеличен и составил 638,3 кв.м.; 



- 1.1.6 «Количество переселяемых жителей из аварийных 

многоквартирных домов, переселенных при исполнении судебных решений» 

увеличился и составил 31 человек. 

 Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

 6. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- Раздел «Объемы финансирования Программы по годам реализации, 

рублей» Паспорта Программы»; 

- Приложение «План мероприятий  по выполнению муниципальной 

программы»; 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

Программы». 

  

ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

  

Председатель                                                                                О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                        О.А. Москалева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


