
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» 

 

14 сентября 2021 года                                                                                      № 80 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2021 № 

4665– 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 44 листах. 

3. Пояснительная записка – на 6 листах. 

4. Справочный материал – на 15 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01.09.2021 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 «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы» в целях 

обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 

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

годов. 

Основание проведения экспертизы: Настоящее заключение составлено по 

итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) Проекта в 

целях подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы», а также 

корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей 

(индикаторов), с учетом требований Стандарта 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», утвержденного распоряжением Контрольного органа от 

03.10.2019 № 22 в соответствии с нормами: 

 



- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ); 

- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (с изменениями); 

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе);  

-  Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

26.09.2019 № 202 (с изменениями); 

- 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).  

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 (в редакции от 18.08.2021 № 897, далее - 

Программа). 

Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу 

изменения в Программу в 2022 году 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». 

 2.  Проектом носятся изменения в объемы финансирования Программы 

в 2022 – 2024 годах. Общий объем финансирования Программы не меняется и 

составит 400 978 698,22 рублей, из них: 

- за счет областного бюджета – 99 164 900,00 рублей (увеличено 

финансирование на 23 500 000,00 рублей); 

- за счет местного бюджета – 30 728 219,87  рублей (увеличено 

финансирование на 1 500 000,00 рублей); 

- за счет внебюджетных источников – 271 085 578,35 рублей (уменьшено 

финансирование на 25 000 000,00 рублей).  

 Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

3. Внесены следующие изменения в Программу по годам реализации 

мероприятий: 



Мероприятие 

Год реализации мероприятия в 

соответствии с Приложением 

«План мероприятий по 

выполнению муниципальной 

Программы» (в редакции от 

18.08.2021 № 897) 

Год реализации 

мероприятия в 

соответствии с 

представленным 

Проектом 

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Мероприятие 1.2. «Комплексное 

благоустройство дворовой территории 

40 лет Октября, 5, 7; Новая,4» 

2022 2024 

Мероприятие 1.4. «Комплексное 

благоустройство дворовой территории 

Парковая,7,9; Устинова,110, 112,114» 

2022 2024 

Комплексное благоустройство общественных территорий городского округа Красноуральск 

Мероприятие 2.7. «Комплексное 

благоустройство пляжа городского 

пруда» 

2023 2024 

Мероприятия 2.8 «Благоустройство 

парка «Третья горка» по улице 

Парковая, 2 (Проект благоустройства 

общественных территорий 

«Благоустройство парка «Третья горка 

по улице Парковая, 2» - участник 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в 2021 году с 

реализацией благоустройства в 2022 

году» 

2022 2022-2024 

Мероприятие 2.9. «Комплексное 

благоустройство сквера в районе 

березовой рощи» 

2023 2024 

Мероприятие 2.10. «Комплексное 

благоустройство сквера пл.Победы» 
2023 2024 

 4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» предусмотрено финансирование в 2022 году следующих 

мероприятий: 

4.1. В связи с тем, что городскому округу Красноуральск не выделен 

федеральный гранд на реализацию  мероприятия 2.8 «Благоустройство парка 

«Третья горка» по улице Парковая, 2 (Проект благоустройства общественных 

территорий «Благоустройство парка «Третья горка по улице Парковая, 2» - 

участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021 году с реализацией благоустройства в 2022 году» 

(далее – мероприятие 2.8), работы по благоустройству указанной территории 

планируется проводить в 3 этапа (в период с 2022 по 2024 годы): 
 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Областной бюджет 23 500 000,00 0,00 0,00 23 500 000,00 

Местный бюджет 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 53 477 925,00 53 477 925,00 106 955 850,00 

ИТОГО 25 000 000,00 53 477 925,00 53 477 925,00 131 955 850,00 

Общий объем финансирования мероприятия 2.8 составляет 131 955 850,00 

рублей, из них в 2022 году Проектом предусмотрено 25 000 000,00 рублей: 



 - постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2021 № 512-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 - 2021 годах в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы» городскому округу 

Красноуральск распределена субсидия из областного бюджета в 2022 году на 

формирование современной городской среды в целях реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 23 500 000,00 

рублей; 

- государственной программой Свердловской области «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 

2018 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП (далее – Постановление       № 

805-ПП), предусмотрено софинансирование указанного мероприятия из 

областного бюджета. Уровень долевого финансирования мероприятий 

муниципальных программ формирования современной городской среды за 

счет средств областного бюджета составляет 94 %, за счет средств местного 

бюджета не менее 6 %. Средства местного бюджета на реализацию указанного 

мероприятия составили 1 500 000,00 рублей. 

4.2. мероприятие 2.12 «Комплексное благоустройство сквера между МКД 

ул.Устинова, 92, 94, ул.Каляева, 63, 65, ул.Я-Нуммура,6» с объемом 

финансирования 40 000 000,00 рублей, из них 2 400 000,00 рублей - за счет 

средств местного бюджета, 37 600 000,00 - за счет внебюджетных источников. 

Постановлением № 805-ПП предусмотрено софинансирование данного 

мероприятия из областного бюджета.  

В связи с отсутствием подтверждения выделения областных средств, в целях 

соблюдения требований Порядка № 220 объемы финансирования 

мероприятия 2.12 за счет средств областного бюджета отражены в Проекте как 

средства внебюджетных источников. При утверждении распределения 

средств областного бюджета на осуществление мероприятий по 

благоустройству общественной территории ответственным исполнителем 

будет проведена корректировка объемов финансирования и их источников в 

рамках данных мероприятий. 

К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, состоящее из 

сводных сметных расчетов,  на основании которого был определен размер 

финансирования мероприятий Программы. 

5. В связи с изменением объемов финансирования указанного мероприятия 

Проектом вносятся изменения в приложение «Цели, задачи и целевые 

показатели реализации муниципальной программы» по годам реализации 

Программы, в том числе в 2022 году: 



- 1.1.1 «количество благоустроенных дворовых территорий городского округа 

Красноуральск» уменьшено и составил 0 штук; 

- 1.1.2 «площадь благоустроенных дворовых территорий городского округа 

Красноуральск» уменьшился и составил 0 тыс. кв.метров; 

- 1.1.3 «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий городского округа Красноуральск» составит 0 %; 

- 1.1.4 «охват населения благоустроенными дворовыми территориями  (для 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения городск5ого округа 

Красноуральск)» уменьшено и составляет 2 %; 

- 1.2.1 «количество благоустроенных общественных территорий городского 

округа Красноуральск» уменьшен и составит 1 штуку; 

- 1.2.2 ««площадь благоустроенных общественных территорий городского 

округа Красноуральск» уменьшилась и составила 0,8 гектар; 

- 1.2.3 «доля благоустроенных общественных территорий от общей площади 

общественных территорий» составит 16,25%; 

-1.2.4 «количество разработанной и согласованной проектно-сметной 

документации на комплексное благоустройство общественных территорий» 

составит 0 единиц. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

 6.  В связи с изменениями, внесенными Проектом, излагаются в новой 

редакции: 

-  Паспорт Программы; 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели 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 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2024 годах»; 

 - Приложение «Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах». 

   

   

 ВЫВОД: 



1. Замечания финансово-экономического характера к Программе отсутствуют.   
  

  

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 

 


