
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»

28 февраля 2022 года                                                                                        № 27
город Красноуральск

Перечень  документов  и  материалов,  предоставленных  в  Контрольный
орган городского округа Красноуральск:

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 18.02.2022
№ 903 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноу-
ральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Переселение
граждан  на  территории  городского  округа  Красноуральск  из  аварийного
жилищного фонда в 2020-2025 годах» (далее – Проект) – на 3 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 1 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 22 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 «Переселение  граждан  на  территории  городского  округа
Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах».
 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  «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 (в редакции от 17.02.2022 № 200, далее –
Программа).

2. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу  Проект  представлен  на  экспертизу  для  приведения  Программы  в
соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от 24.01.2022
№  359  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа
Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее –
Решение о бюджете).

3.  Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 58 104 775,98 руб., из них:

- за счет средств областного бюджета – уменьшение на 3 619 183,76 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – уменьшение на 54 485 592,22

руб.
В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования

Программы составит 600 130 111,28 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 251 079 383,07 руб.;
- областного бюджета 14 640 952,13 руб.;
- местного бюджета – 71 173 869,73 руб.;
- внебюджетные источники – 263 235 906,35 руб.
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2020 год – 94 273 764,84 руб.;
- 2021 год – 143 157 276,64 руб.;
- 2022 год – 47 407 563,62 руб. (уменьшение на 58 104 775,98 руб.);
- 2023 год – 229 104 890,65 руб.;
- 2024 год – 46 772 854,33 руб.;
- 2025 год – 39 413 761,20 руб.
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в 2021 году внесены следующие изменения: 
 Мероприятие 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)»  –  объем  финансирования  уменьшен  на  58 104 775,98 руб.  и
составил 46 327 931,22 руб., из них:

- федеральный бюджет – 41 669 842,37 руб. (уменьшение на 54 485 592,22
руб.);

- областной бюджет – 0,00 руб. (уменьшение на 3 619 183,76 руб.);
- местный бюджет – 4 658 088,85 руб.



Изменения  в  объемы  финансирования  мероприятия  1.1.  внесены  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
16.12.2021 № 915-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».

5.  Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения 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  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                  Е.Н. Шмакова


