
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа 

Красноуральск на 2018 – 2024 годы» 

 

22 ноября 2021 года                                                                                      №  102 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 15.11.2021 № 

5941 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 

2018 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 45 листах. 

3. Пояснительная записка – на 3 листе. 

4. Финансово-экономическое обоснование – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 56 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 16 ноября 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 «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 

1445 (в редакции от 06.09.2021 № 971, далее - Программа). 

 2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения 

Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 

28.10.2021 № 336 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение 

о бюджете). 

3. В результате вносимых изменений объем финансирования Программы 

уменьшен на 1 767 971,00 рублей и составил 399 210 727,22 рублей, из них: 

- 27 441 548,87 рублей - средства местного бюджета; 

- 99 183 600,00 - средства областного бюджета; 

- 272 585 578,35 рублей – внебюджетные источники. 

В том числе по годам реализации: 

- 2018 год – 15 910 538,25 рублей; 

- 2029 год – 32 437 357,70 рублей; 

- 2020 год – 15 423 616,40 рублей; 

- 2021 год – 31 671 318,87 рублей (уменьшение на 1 767 971,00 рублей); 

- 2022 год – 97 579 196,00 рублей; 

- 2023 год – 83 477 925,00 рублей; 

- 2024 год – 122 710 775,00 рублей.  

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 3. «Восстановление воинских захоронений городского 

округа Красноуральск» - объем финансирования составил 33 108 914,62 рублей, 

увеличение на 26 696,00 рублей, из них: 

- 18 700,00 рублей – средства областного бюджета; 

- 7 996,00 рублей – средства местного бюджета. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 03.08.2021              № 

65746000-1-2020-005/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 

субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2021 № 65746000-1-

2020-005 объем финансирования на указанное выше мероприятие за счет средств 

местного бюджета уменьшен на 4,00 рублей. 

Также на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету городского округа Красноуральск от 04.10.2021 № 170 объем 

финансирования увеличен на 26 700,00 рублей, из них: 

- 18 700,00 рублей – средства областного бюджета; 

- 8 000,00 рублей – средства местного бюджета. 

  Подмероприятие 4.7. «Разработка проектно-сметной документации 

на благоустройство парка «Третья горка» по улице Парковая, 2 (Проект 

благоустройства общественных территорий «Благоустройство парка «Третья 



горка» по улице Паркова, 2» - участник Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2021 году с реализацией благоустройства 

в 2022 году)» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен 

на 1 794 667,00 рублей, и составил 2 405 333,00 рублей. Ответственным 

исполнителем представлены коммерческие предложения на разработку проектно-

сметной документации, выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

дендрологическое обследование территории и разработку рабочей документации. 

Наименование подмероприятия не в полной мере отражает работы, 

планируемые в рамках него к выполнению.  

5. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и 

целевые показатели реализации муниципальной программы» внесены 

следующие изменения: 

 добавлен новый целевой показатель 1.4.2. «Количество 

установленных мемориальных знаков» - который в 2021 году составил 3 единицы. 

6. Уточняемые объемы финансирования на 2021 год, отраженные в Проекте, 

соответствуют показателям местного бюджета согласно Решения о бюджете. 

7.  С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-  Паспорт Программы; 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной Программы»; 

 - Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- Приложение к Программе «Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

- Приложение к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

 - Приложение к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

 - Приложение «Методика расчета значений целевых показателей реализации 

муниципальной программы». 

    

ВЫВОД: 

Замечания финансово характера к Проекту отсутствуют. 

  

И. о. председателя                                                     О.А. Берстенева 

 

Исполнитель 

Инспектор Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                               Е.Н. Шмакова    
 


