
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»

16 ноября 2022 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 10.11.2022
№ 5823 – 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.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 10 ноября 2022 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  20.12.2021 № 349, 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 24.06.2022 № 809, далее
- Программа).

2.  В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 13.09.2022 был представлен Проект постановления администрации
«О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан на
территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда
в 2020-2025 годах». По итогам экспертизы Контрольным органом составлено
заключение от 22.09.2022 № 92.

3.  Согласно  пояснительной  записке  Проект  представлен  на
дополнительную  экспертизу.  В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  17  Порядка  №  220  ответственным
исполнителем объемы финансирования Программы приводятся в соответствие
с решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 343 «О
бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов» (с изменениями от 27.10.2022 № 15).

4. Проектом предлагается сократить объемы финансирования Программы
на 80 047 371,02 руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета увеличение на 139 036 992,06 руб.
(из  них за  счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства на 130 781 146,18 руб.);

- за счет средств местного бюджета увеличение на 516 152,00 руб.;
- за счет внебюджетных источников уменьшение на 219 600 515,08 руб. 
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы составил

532 089 653,49 руб., в том числе в 2022 году – 198 967 620,91 руб., из них:
- за счет средств областного бюджета – 192 713 747,66 руб. (в том числе за

счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства — 182 295 156,93 руб.);

- за счет средств местного бюджета – 6 253 873,25 руб.
5. В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной

Программы» внесены изменения:
5.1 увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на  реализацию

мероприятия  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) за счет средств областного бюджета на                   139
036 992,06 руб.



Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  04.08.2022
№  535-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»  городскому  округу  Красноуральск
увеличен  размер  распределенной ранее  субсидии.  Общий  объем
финансирования  Мероприятия  1.1  Программы  составил  в  2022  году  –
197 371 836,51 руб., из них за счет средств местного бюджета – 4 658 088,85
руб.,  за счет средств областного бюджета 192 713 747,66 руб. (из которых за
счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства — 182 295 156,93 руб.), в том числе:

-  187  541  076,27  руб.  средства  субсидии,  предоставленные  городскому
округу Красноуральск в 2022 году из областного бюджета;

-  5  172  671,39  руб.  остаток  субсидии  областного  бюджета  на
софинансирование  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда, не использованной в 2021 году;

- 4 658 088,85 руб. средства местного бюджета.
Следует  отметить,  что  в  региональную  адресную  программу

«Переселение  граждан  на  территории  Свердловской  области  из  аварийного
жилищного  фонда  в  2019  —  2025  годах»,  утвержденную  постановлением
Правительства Свердловской области № 208-ПП от 01.04.2019, постановлением
Правительства  Свердловской  области  №  388-ПП  от  10.06.2022   внесены
изменения  в  объемы  финансирования  Программы  в  2023  —  2024  годах
реализации  (изменения  вступили  в  силу  с  11.06.2022).  Предусмотренные
Проектом  ассигнования,  направленные  на  реализацию  указанного
мероприятия на 2023-2024 года не соответствуют Региональной программе.
Ответственному  исполнителю  следует  учесть  указанные  изменения  при
дальнейшей реализации Программы.

5.2 увеличено финансирование мероприятия 1.2.2 «Переселение граждан
из  аварийного  жилищного  фонда  при  исполнении  судебных  решений»  на
516 152,00 руб.  с  целью приобретения жилого помещения общей площадью
28,0 кв.м.

Финансово-экономическое  обоснование  было  представлено
ответственным исполнителем 13.09.2022 с первоначальным Проектом.

6.  В связи с изменением объемов финансирования в приложение «Цели,
задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» внесены
изменения  в  значения  целевых  показателей  в  2022  —  2023  годах.  

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

7.   С  целью отражения  вносимых изменений,  Проектом предлагается
изложить в новой редакции:

-  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам



реализации, рублей» Паспорта Программы;
-  приложение  Программы  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели

муниципальной Программы»;
-  приложение  Программы  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной Программы».

ВЫВОД:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                            О.А. Москалева


