
 

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», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445» 

 

17 мая 2021 года                                                                                              №   35  

 

город Красноуральск 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 12.05.2021 № 2370 

– 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», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445» (далее – Проект) – на 21 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 19 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 12 мая 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 – 2022 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 

1445 (с изменениями от 12.03.2020 № 250, далее - Программа). 

 В нарушение пункта 14 главы 3 Порядка № 220 Программа утверждена 

без проведения финансово-экономической экспертизы проекта в редакции 

постановлений администрации городского округа Красноуральск: 

 - от 22.01.2021 № 61; 

 - от 12.03.2021 № 250. 

2. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования 

Программы приведены в соответствие с решением Думы городского округа 

Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.04.2021 № 

279, далее – Решение о бюджете). 

 3. Проектом предлагается уменьшить общий объем  финансирования 

Программы на 4 651 136,93  рублей, их  них увеличено финансирование за счет 

средств местного бюджета на 431 263,07 рублей,  уменьшено финансирование за 

счет средств областного бюджета на 5 082 400,00 рублей.  

Объем финансирования Программы в 2021 году составил 29 149 289,87 

рублей, из них за счет областного бюджета – 23 827 100,00 рублей, за счет 

местного бюджета – 5 322 189,87 рублей.  

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

мероприятия 2.4 «Комплексное благоустройство сквера по ул.30 лет Октября» 

(далее – Мероприятие 2.4) на 4 651 136,93 рублей, общий объем финансирования 

которого составил 28 943 403,07 рублей. 

Объем финансирования Мероприятия 2.4 установлен в соответствии с 

Муниципальным контрактом № 009 от 06.04.2020 (в редакции дополнительного 

соглашения № 5 от 15.12.2020), в соответствии с которым стоимость проводимых 

в 2021 году работ по благоустройству сквера, расположенного по ул.30 лет 

Октября, составляет 28 949 808,43 рублей. Проектом установлен общий объем 

финансирования мероприятия в размере 28 943 403,07 рублей в связи с имеющимся 

остатком бюджетных ассигнований с 2020 года в размере 6 405,36 рублей. 

 Указанные бюджетные ассигнования распределены следующим образом: 

- объем финансирования подмероприятия 2.4.1 «Комплексное 

благоустройство сквера по ул.30 лет Октября (на условиях софинансирования)» 

установлен в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.03.2021№ 153-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 



на территории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной 

городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда», которым уменьшен объем распределяемой субсидии городскому округу 

Красноуральск на 5 082 400,00 рублей и составил 23 707 000,00 рублей.  

 Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области 

бюджету городского округа Красноуральск от 23.01.2021                   № 65746000-1-

2021-002 предусмотрено, что софинансирование данного мероприятия из 

областного бюджета составляет 94%, в связи с чем откорректирован объем 

бюджетных ассигнований  за счет средств местного бюджета, который уменьшен 

на 324 389,57 рублей и составил – 1 513 232,71 рублей; 

- увеличены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию 

подмероприятия 2.4.2 «Комплексное благоустройство сквера по ул.30 лет Октября» 

за счет средств местного бюджета на 755 651,64 рублей. Объем финансирования 

составил 3 723 170,36 рублей. 

5. К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, на 

основании которого был определен размер финансирования мероприятия 

Программы. 

6. Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

7.  В связи с изменениями излагаются в новой редакции: 

-  Паспорт 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». 

    

ВЫВОД: 

1. Ответственному исполнителю усилить контроль за соблюдением 

требований, установленных Порядком №220. 

2. Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 

 


