
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 

2019-2024 годы» 

 

19 августа 2021 года                                                                                           № 62 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 16.08.2021 № 

4343 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные 

ресурсы городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы» (далее – 

Проект) – на 12 листах. 

3. Пояснительная записка – на 1 листе. 

4. Справочный материал – на 1 листе. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 16 августа 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 «Экология и природные ресурсы городского 

округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1282 (в 

редакции от 10.08.2021 № 855, далее – Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу внесение изменений в Программу обусловлено уменьшением 

объемов финансирования, направленных на финансирование мероприятий, в 

связи с экономией бюджетных средств. 

3. В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы уменьшится на 189 200,88 рублей и составит 10 940 267,29 рублей 

за счет средств местного бюджета.    

В том числе по годам реализации: 

- 2019 год – 4 110 716,14 рублей; 

- 2020 год – 1 891 874,04 рублей; 

- 2021 год – 630 211,04 рублей (уменьшение на 189 200,88 рублей); 

- 2022 год – 0,00 рублей; 

- 2023 год – 0,00 рублей; 

- 2024 год – 4 307 466,07 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в объемы финансирования за счет средств местного бюджета в 

2021 году внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 3.4. «Мероприятия по обеспечению благоприятного 

состояния окружающей среды» -  объем финансирования уменьшен на 

189 200,88 рублей и составил 476 134,04 рублей.  

В соответствии с документами, представленными ответственным 

исполнителем,ф начальная (максимальная) цена контракта на приобретение 

ивы шаровидной в количестве 35 штук составила 430 002,00 рублей.  Также 

представлена копия муниципального контракта № 14 от 29.03.2021 

заключенного администрацией с ИП Любимова Т.В. на поставку и посадку 

саженцев зеленых насаждений (ива шаровидная в количестве 35 штук) на 

сумму 240 801,12 рублей, экономия по контракту составила 189 200,88 рублей. 

Бюджетные ассигнования изначально были запланированы, в том числе на 

покупку 533 единиц зеленых насаждений (ива шаровидная, клен, спирея, 

кизильник), на сумму 430 002,00 рублей. По итогам 2020 года было принято 

решение продолжить озеленение ул. Ленина (от ул. Я. Нуммура до ул. 

Парковая) саженцами ивы шаровидной высотой 2,5 – 3,0 м, в связи с чем 

вместо планируемых 533 штук насаждений из которых основной объем 

составляли кусты кизильника и спиреи было закуплено 35 штук ивы 

шаровидной. 

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» в 2021 

году внесены изменения: 



 Целевой показатель 3.4.1. «Количество высаженных зеленых 

насаждений в целях обеспечения благоприятного состояния окружающей 

среды» уменьшен на 498 единиц и составил 35 единиц. 

6. Уточняемые объемы финансирования на 2021 - 2023 года, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно Решения 

о бюджете. 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского 

округа представлена заявка на внесение изменений в Решение о бюджете. 

7. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается изложить 

в новой редакции: 

-  Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы».   

ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                               Е.Н. Шмакова 
 

 


