
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 февраля 2022 года                                                                                        № 18 
город Красноуральск

Перечень  документов  и  материалов,  предоставленных  в  Контрольный
орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.02.2022
№ 539 - 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 50 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование – на 7 листах.
4. Справочный материал – на 12 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 02 февраля 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  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  «Формирование  современной  городской

среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»
утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 17.10.2017 № 1445 (в редакции от 14.01.2022 № 26, далее - Программа).

2. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы 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» (далее – Решение о бюджете).

3. В результате вносимых изменений объем финансирования Программы
уменьшен на 106 955 850,00 руб. и составил 291 646 871,29 руб., из них:

- 25 933 542,94 руб. - средства местного бюджета;
- 99 183 600,00 руб. - средства областного бюджета;
- 166 529 728,35 руб. – внебюджетные источники.
В том числе по годам реализации:
- 2018 год – 15 910 538,25 руб.;
- 2019 год – 32 437 357,70 руб.;
- 2020 год – 15 423 616,40 руб.;
- 2021 год – 31 063 312,94 руб.;
- 2022 год – 65 000 000,00 руб. (уменьшение на 32 579 196,00 руб.);
- 2023 год – 2 579 196,00 руб. (уменьшение на 80 898 729,00 руб.);
- 2024 год – 129 232 850,00 руб. (увеличение на 6 522 075,00 руб.).
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в 2022 году внесены следующие изменения:
 Мероприятие  1.2.  «Комплексное  благоустройство  дворовой

территории 40 лет Октября,5,7; Новая,4» - объем финансирования составил 0,00
руб., уменьшение на 15 000 000,00 руб., из них:

- 825 000,00 руб. – средства местного бюджета;
- 14 175 000,00 руб. – внебюджетные источники.
Реализация мероприятия перенесена на 2024 год, в связи с отсутствием

заявок от жителей многоквартирных домов на благоустройство указанной выше
территории. 

 Мероприятие  1.3.  «Комплексное  благоустройство  дворовой
территории  Парковая,7,9;  Устинова,110,112,114»  -  объем  финансирования
составил 0,00 руб., уменьшение на 15 000 000,00 руб., из них:

- 825 000,00 руб. – средства местного бюджета;
- 14 175 000,00 руб. – внебюджетные источники.
Реализация мероприятия перенесена на 2024 год, в связи с отсутствием

заявок от жителей многоквартирных домов на благоустройство указанной выше
территории. 

 Мероприятие  2.12.  «Комплексное  благоустройство  сквера  между
МКД  ул.Устинова,92,94,  ул.Каляева,63,65,  ул.Я-Нуммура,6»  -  объем
финансирования не изменен - 40 000 000,00 руб., из них:

- 0,00 руб. – местный бюджет (уменьшение на 900 000,00 руб.);



- 40 000 000,00 руб. – внебюджетные источники (увеличение на 900 000,00
руб.).

Согласно пункта 6 Порядка предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  бюджетам муниципальных образований,  расположенных
на территории Свердловской области, на формирование современной городской
среды  (Приложение  №  9  к   постановлению  Правительства  Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской  области  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории  Свердловской  области  на  2018 - 2024 годы»), условиями
предоставления  субсидии  является,  в  том  числе  наличие  долевого
финансирования  мероприятий,  направленных  на  формирование  современной
городской  среды,  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  с
соблюдением  предельного  уровня,  установленного  в приложении  №     1   к
Порядку.

В  нарушение  вышеуказанного  в  Программе  отсутствуют  средства
местного бюджета на финансирование мероприятия 2.12. 

 Мероприятие 4.8. «Разработка проектно-сметной документации на
комплексное благоустройство сквера по ул. Шахтеров» - объем финансирования
составил 0,00 руб., уменьшение за счет средств местного бюджета на 300 000,00
руб.

Реализация мероприятия перенесена на 2023 год. 
 Мероприятие 4.9. «Разработка проектно-сметной документации на

комплексное благоустройство пляжа городского пруда» - объем финансирования
составил  0,00  руб.,  уменьшение  за  счет  средств  местного  бюджета  на  1
679 196,00 руб.

Реализация мероприятия перенесена на 2023 год. 
 Мероприятие  4.10.  «Разработка  проектно-сметной  документации

на  комплексное  благоустройство  сквера  в  районе  березовой  рощи»  -  объем
финансирования  составил  0,00  руб.,  уменьшение  за  счет  средств  местного
бюджета на 300 000,00 руб.

Реализация мероприятия перенесена на 2023 год. 
 Мероприятие  4.11.  «Разработка  проектно-сметной  документации

на комплексное благоустройство сквера пл. Победы» - объем финансирования
составил 0,00 руб., уменьшение за счет средств местного бюджета на 300 000,00
руб.

Реализация мероприятия перенесена на 2023 год. 
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 следующие изменения:

 целевой  показатель  1.1.2. «Площадь  благоустроенных  дворовых
территорий  городского  округа  Красноуральск»  уменьшен  на  49,1 тысяч
кв.метров и составил 0,00 тысяч кв.метров;

 целевой  показатель  1.1.3. «Доля  благоустроенных  дворовых
территорий  от  общего  количества  дворовых  территорий  городского  округа

https://internet.garant.ru/#/document/46747786/entry/19100


Красноуральск» уменьшен на 0,88% и составил 0,50%;
 целевой  показатель  1.1.4. «Охват  населения  благоустроенными

дворовыми территориями (доля  населения,  проживающего  в  жилом фонде  с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
городского округа Красноуральск» уменьшен на 8,04% и составил 2,0%;

 целевой  показатель  1.2.1. «Количество  благоустроенных
общественных  территорий  городского  округа  Красноуральск»  увеличен  на  1
штуку и составил 2 штуки;

 целевой  показатель  1.2.2. «Площадь  благоустроенных
общественных  территорий  городского  округа  Красноуральск»  увеличен  на
13,81 гектаров и составил 14,61 гектаров;

 целевой показатель 1.2.3. «Доля благоустроенных общественных
территорий от общей площади общественных территорий» увеличен на 37,34%
и составил 53,59%;

 целевой  показатель  1.2.4. «Количество  разработанной  и
согласованной  проектно-сметной  документации  на  комплексное
благоустройство  общественных  территорий»  уменьшен  на  4 единицу  и
составил 0 единиц;

6. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от  31.10.2017  № 805-ПП  «Об  утверждении  государственной  программы
Свердловской  области  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории  Свердловской  области  на  2018 - 2024 годы»  ответственным
исполнителем внесены изменения в приложения № 4, 5, 6, 7, 8 к Программе. 

7.  Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте,  соответствуют  показателям  местного  бюджета  согласно  Решения  о
бюджете.
8.  С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить в
новой редакции:

 Паспорт Программы;
 Приложения:
-  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации  муниципальной

программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

- «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;
-  «Паспорт  муниципальной  программы  «Формирование  современной

городской среды на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2018  –
2024 годы»;

-  «Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

-  «Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

-  «Адресный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2024  годах»  муниципальной  программы



«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

-  «Адресный  перечень  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2024  годах»  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы».

ВЫВОД:
1. По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.
2. Ответственному  исполнителю  предлагается  учесть  замечания,

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                О.А. Берстенева

Исполнитель
Инспектор Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                            Е.Н. Шмакова   
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