
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» 

 

09 сентября 2020 года                                                                                      № 73 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 31.08.2021 № 

4615 – 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 7 листах. 

4. Справочный материал – на 115 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 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 изменения в Программу внесены в целях обеспечения 

своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского 

Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

3. В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы увеличится на 7 908 061,30 рублей и составит 19 037 529,47 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 – 819 411,92 рублей; 

- 2022 год – 5 175 475,65 рублей (увеличение на 5 175 475,65 рублей); 

- 2023 год – 2 732 585,65 рублей (увеличение на 2 732 585,65 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 2022 году внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 2.1. «Охрана и защита городских лесов» -  объем 

финансирования увеличен и составил 2 310 596,00 рублей, из них: 

- 8 500,00 рублей на изготовление 10 знаков/аншлагов с 

противопожарной информацией; 

-  71 333,00 рублей на устройство 13 км противопожарных 

минерализованных полос; 

- 97 344,00 рублей для заключения договора подряда на выполнение 

работ по тушению лесных пожаров в случае их возникновения; 

- 144 036,00 рублей на уборку несанкционированных свалок в городских 

лесах (100 тон); 

- 1 989 383,00 рублей на проведение лесоустроительных работ, 

актуализации лесохозяйственного регламента. 

 Мероприятие 3.1. «Формирование экологической культуры, 

развитие экологического образования и воспитания» -  объем финансирования 

увеличен и составил 128 807,00 рублей. В рамках данного мероприятия 

планируется проведение конкурсов, форумов экологической направленности, 

массовых экологических акций. 



 Мероприятие 3.2. «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения» -  объем финансирования увеличен и 

составил 445 756,65 рублей, из них: 

- 371 153,05 рублей на ремонт тротуара к колодцу (ул. Труда, 2), ремонт 

колодца (ул. Лесная, 4) и обустройство скважины (ул. Новая, 6); 

Правоустанавливающие документы на колодцы по адресу ул. Лесная, 

4 и ул. Труда, 2 - не представлены.   

- 11 715,60 рублей на чистку и дезинфекцию 1 источника 

нецентрализованного водоснабжения; 

- 62 888,00 рублей на приобретение материалов для проведения 

мероприятий МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск»; 

 Мероприятие 3.3. «Профилактика экологически обусловленных 

заболеваний» -  объем финансирования увеличен и составил 120 405,00 рублей 

на проведение биопрофилактики детей на базе МАУ СОЦ «Солнечный»; 

 Мероприятие 3.4. «Мероприятия по обеспечению 

благоприятного состояния окружающей среды» -  объем финансирования 

увеличен и составил 2 169 911,00 рублей, из них: 

- 1 172 000,00 рублей на высадку зеленых насаждений (34 штук ивы 

шаровидной, 74 штук яблони). В рамках мероприятия запланировано 

приобретение саженцев  деревьев и работы по высадке 34 штук ивы 

шаровидной, бюджетные ассигнования на работы по посадке 74 яблонь не 

запланированы. Пояснения по данному факту ответственным 

исполнителем не представлены. 

- 87 648,00 рублей на сбор ртутьсодержащих ламп, бытовых 

термометров, батареек; 

- 519 644,00 рублей на мониторинг качества воды в источниках 

нецентрализованного водоснабжения (55 проб); 

- 390 619,00 рублей на приобретение и установку станции очистки воды 

в МАОУ СОШ № 3 и замена картриджей в 21 общеобразовательном 

учреждении. 

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 2022 

году внесены изменения: 

 Целевой показатель 1.1.1. «Количество гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности приведенных к 

безопасному техническому состоянию и их дальнейшее содержания» 

увеличен и составил 3 единицы (в связи с удовлетворительным состоянием 

сооружений); 

  Целевой показатель 2.1.1. «Количество благоустроенных мест 

отдыха граждан, пребывающих в лесах и установленных стендов, знаков и др. 

указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах» увеличен на и составил 10 единицы; 



 Целевой показатель 2.1.2. «Протяженность обустроенных 

противопожарных минерализованных полос» увеличен на и составил 13 км; 

 Целевой показатель 2.1.3. «Площадь городских лесов, охваченных 

соглашением по тушению лесных пожаров» увеличен и составил 3 232,3 

гектар; 

 Целевой показатель 2.1.4. «Объем проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий в городских лесах» увеличен и составил 100 

тонн; 

 Добавлен новый целевой показатель 2.1.5. «Количество 

нормативной, технической документации, разработанной, в целях охраны, 

защиты и воспроизводства городских лесов» увеличен и составил 1 единицу; 

 Целевой показатель 3.1.1. «Количество конкурсов, форумов и др. 

мероприятий, проведенных с целью формирования экологической культуры 

населения городского округа» увеличен и составил 15 единиц; 

 Целевой показатель 3.2.1. «Количество обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. в отношении которых проведены 

мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу» увеличен и составил 10 единиц; 

 Целевой показатель 3.3.1. «Доля населения городского округа, 

охваченного профилактикой экологически обусловленных заболеваний, на 

1000 человек постоянно проживающих на территории городского округа» 

увеличен и составил 94 процента; 

 Целевой показатель 3.4.1. «Количество высаженных зеленых 

насаждений в целях обеспечения благоприятного состояния окружающей 

среды» увеличен и составил 108 единиц; 

 Целевой показатель 3.4.2. «Количество учреждений, оснащенных 

установками для очистки воды, в целях снижения негативной экологической 

нагрузки на население» увеличен и составил 21 единицу; 

 Целевой показатель 3.4.3. «Доля населения городского округа, 

проживающего в частном секторе охваченного мероприятиями по сбору 

отходов, в т.ч. ртутьсодержащих ламп в целях снижения неблагоприятной 

нагрузки на окружающую среду» увеличен и составил 100 процентов; 

 Целевой показатель 3.4.5. «Количество источников 

нецентрализованного водоснабжения охваченных мониторингом качества 

воды» увеличен и составил 55 единиц. 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, содержащее расчетные данные, коммерческие предложения, на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы на 2022 год.  

Объемы финансирования мероприятий Программы на 2023 и 2024 годы 

запланированы в объемах, соответствующих объемам финансирования в 2022 

году. 

 6. С целью отражения вносимых изменений, Проектом 

предлагается: 



 дополнить целевым показателем 2.1.5. «Количество нормативной, 

технической документации, разработанной, в целях охраны, защиты и 

воспроизводства городских лесов»: 

- раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы» Паспорта Программы; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы»; 

 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: 

Учесть замечания Контрольного органа, изложенные в настоящем 

заключении. 

  

Председатель                                                                                О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

Инспектор                                                                                     Е.Н. Шмакова 
 


