
 

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» 

 

9 декабря 2021 года                                                                                        № 116 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 02.12.2021 № 

6296 – 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 5 листах. 

3. Пояснительная записка – на 1 листе. 

4. Справочный материал – на 2 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 02 декабря 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 «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 17.11.2021 № 1262, далее - 

Программа). 

 2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы на 

12 511 999,66 руб., из них: 

- увеличено финансирование за счет средств федерального бюджета на 

96 154 345,37 руб., за счет областного бюджета на 3 502 034,52 руб.;       

- уменьшено финансирование за счет средств местного бюджета на 

1 190 659,86 руб., за счет внебюджетных источников на 85 953 720,37 руб.  

 Общий объем финансирования Программы по годам реализации составит 

646 094 008,14 руб.,  в том числе: 

 - в 2021 году – 83 577 596,92 руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 74 765 646,19 руб., за счет средств областного бюджета – 5 329 447,17 

руб., за счет местного бюджета –3 482 503,56 руб.; 

 - в 2022 году – 104 483 296,28 руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 96 155 434,59 руб., за счет средств областного бюджета – 3 619 183,76 

руб., за счет местного бюджета – 4 708 677,93 руб.   

 3. Согласно пояснительной записке внесение изменений обусловлено 

необходимостью изменения объемов финансирования Программы в 2021 -2022 

годах, в связи с чем в Приложении «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» внесены изменения: 

 3.1 В мероприятии 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)» (далее – 

Мероприятие 1.1) увеличены бюджетные ассигнования, направленные на его 

реализацию за счет средств федерального бюджета на 96 154 345,37 руб., за счет 

средств областного бюджета на 3 502 034,52 руб. и уменьшены средства местного 

бюджета на 546 096,95 руб., средства внебюджетных источников на 85 953 720,37 

руб. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2021 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» в Мероприятие 1.1 Программы вносятся изменения: 



 по 2021 году: 

Уменьшены объемы финансирования за счет средств федерального бюджета 

на 1 089,22 руб., за счет средств областного бюджета – 117 149,24 руб.  

Кроме того учитывая фактические расходы на реализацию мероприятия 

уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 546 096,95 

руб. 

Фактический объем финансирования Мероприятия 1.1 в 2021 году составил 

82 493 357,65 руб.,  в том числе за счет федерального бюджета – 74 765 646,19 руб., 

за счет средств областного бюджета – 5 329 447,17 руб., за счет средств местного  

бюджета – 1 852 167,34 руб. 

 по 2022 году: 

 Городскому округу Красноуральск в 2022 году распределена субсидия на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет федерального 

бюджета  -  96 155 434,59 руб., за счет средств областного бюджета – 3 619 183,76 

руб. На этом основании в Мероприятии 1.1  уменьшены средства внебюджетных 

источников на 85 953 720,37 руб. Объем средств местного бюджета не меняется и 

составляет – 3 708 677,93 руб. 

 Следует отметить, что Региональной адресной программой «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 

2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.04.2019 № 208-ПП» (далее – Постановление № 208-ПП) в городском 

округе Красноуральск в 2022 году на реализацию Мероприятия 1.1 предусмотрено 

софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 717 253,65 руб., 

что не соответствует объему, отраженному в Проекте. 

Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя объем 

финансирования указанного мероприятия планируется увеличить за счет средств 

местного бюджета до 3 717 253,65 руб., с целью обеспечения условий 

софинансирования при утверждении бюджета городского округа Красноуральск на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

3.2. Уменьшен объем финансирования Мероприятия 1.2.2. «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда при исполнении судебных решений» в 

2021 году на 644 562,91 руб.  в связи с образовавшейся экономией средств местного 

бюджета после проведения конкурсных процедур на покупку жилых помещений. 

К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, 

содержащее решения суда, муниципальные контракты, Соглашения и расчеты на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

4. В связи с изменением объемов финансирования указанных мероприятий, в 

приложении «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы»: 

4.1 Приведены в соответствие с Постановлением № 208-ПП на 2021 и 2022 

год: 

- целевой показатель 1.1.1 «расселяемая площадь многоквартирных домов, 

включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан на 



территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 

годах»; 

- целевой показатель 1.1.3 «количество переселяемых жителей из 

многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу 

«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах»; 

4.2. Внесены изменения в целевые показатели, по фактически достигнутым 

результатам в 2021 году: 

- 1.1.5 «расселяемая площадь аварийных домов вследствие исполнения 

судебных решений» составил 166,2 кв.метра; 

- 1.1.6 «количество переселяемых жителей из аварийных многоквартирных 

домов, переселенных при исполнении судебных решений» составило 19 человек. 

5. Объемы финансирования Программы на 2021 и 2022 года, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению 

Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020     № 266 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с изменениями от 15.11.2021 № 337, далее – Решение о бюджете).  

 Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о бюджете 

представлена ответственным исполнителем Программы в Финансовое управление 

администрации. 

 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. 

  

И.о. председатель                                                                          О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                        О.А. Москалева 
 


