
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»

28 ноября 2022 года                                                                                        № 118
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 № 5833 – 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.
4. Справочный материал — на 7 листах.

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 № 1476 от 22.11.2022,
далее - Программа).

2.  Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы на 33 166 344,46 руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета на 32 973 342,06 руб. (из них за
счет  средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на 31 145 596,18 руб.);

- за счет средств местного бюджета на 193 002,40 руб.
Общий  объем  финансирования  Программы  на  2020  –  2025  годы

составил 498 923 309,03 руб., в том числе в 2022 году – 165 801 276,45 руб.,
из них:

-  за  счет  средств  областного  бюджета  –  159 740 405,60 руб.  (в  том
числе  за  счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства — 151 149 560,75 руб.);

- за счет средств местного бюджета – 6 060 870,85 руб.
3. Согласно пояснительной записке внесение изменений обусловлено

необходимостью  уточнения  объемов  финансирования  Программы  в  2022
году,  в  связи  с  чем  в  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной Программы» внесены изменения:

3.1 уменьшены  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 32 973 342,06 руб. (из них за
счет  средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на 31 145 596,18 руб.);

-  за  счет  средств  местного  бюджета  на  189  002,40  руб.  (за  счет
экономии  бюджетных  средств,  образовавшейся  после  выкупа  жилого
помещения  в  многоквартирном  доме,  в  связи  с  изъятием  участка  для
муниципальных нужд).

Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 10.11.2022
№  760-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»  (далее  —
Постановление № 760-ПП)  городскому округу Красноуральск:



-  уменьшен  размер  распределенной ранее  субсидии  в  2022  году  на
32  973  342,06  руб.  (из  них за  счет  средств  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 31 145 596,18 руб.);

-  указанная  сумма  в  размере  32  973  342,06  руб.  распределена
городскому  округу  Красноуральск  в  виде  субсидии  на  2023  год.
Ответственным  исполнителем  не  внесены  изменения  в  объемы
финансирования Программы на 2023 год.

Общий объем финансирования Мероприятия 1.1 Программы составил
в 2022 году – 164 209 492,05 руб., из них за счет средств местного бюджета –
4 469 086,45 руб., за счет средств областного бюджета 159 740 405,60 руб. (из
которых  за  счет  средств  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства — 151 149 560,75 руб.), в том числе:

- 148 057 990,25 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;

- 4 469 086,45 руб. средства местного бюджета.
Следует  отметить,  что  предусмотренные  Проектом  ассигнования,

направленные  на  реализацию  указанного  мероприятия  на  2022-2024
года,  не  соответствуют  региональной  адресной  программе  «Переселение
граждан  на  территории  Свердловской  области  из  аварийного  жилищного
фонда в 2019 — 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области № 208-ПП от 01.04.2019 (в редакции  постановления
Правительства  Свердловской  области  №  388-ПП  от  10.06.2022,  далее  —
Региональная программа);   

3.2  уменьшено  финансирование  мероприятия  1.3  «Мероприятия  по
осуществлению  оценочных  работ  по  определению  рыночной  стоимости
квартиры  для  определения  размера  возмещения  за  жилые  помещения
(квартиры)  при  изъятии  земельных  участков,  на  которых  расположены
многоквартирные дома, в которых находятся жилые помещения (квартиры)»
на  4  000,00  руб.  Общий объем  финансирования  мероприятия  составил  10
000,00 руб. - проведены работы по определению рыночной стоимости двух
квартир.

К  проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,  на
основании  которого  был  определен  размер  финансирования  мероприятий
Программы.

4.  В  связи  с  изменением  объемов  финансирования  в  Приложение
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»
внесены  изменения  в  значение  целевого  показателя  1.1.7  «Количество
отчетов  об  определении  рыночной  стоимости  квартир  для  определения
размера возмещения за жилые помещения (квартиры) при изъятии земельных
участков,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома,  в  которых
находятся жилые помещения (квартиры)», который уменьшился и составил в
2022 году — 2 единицы.

Следует отметить что значение целевых показателей (1.1.1 и 1.1.3) на
достижение которых направлена реализация Мероприятия 1.1 отражено на
2022  год  в  соответствии  с  Региональной  программой  и  не  соответствуют
фактически достигнутым значениям целевых показателей. Ответственному



исполнителю  следует  откорректировать  указанные  показатели  при
дальнейшей реализации Программы.

5.  Объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте,  не  соответствуют  показателям  местного  бюджета  согласно
решению 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, далее – Решение о
бюджете).

6.   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:
Ответственному  исполнителю  предлагается  учесть  замечания,

изложенные  в  настоящем  заключении,  при  дальнейшей  реализации
Программы.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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