
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»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
17.10.2017 № 1445»

15 марта 2022 года                                                                                        № 33    

город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 03.03.2022
№ 1131 – 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»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445» (далее
– Проект) – на 44 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 5 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 05 марта 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  «Формирование  современной  городской

среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы»
утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 17.10.2017 № 1445 (с изменениями от 17.02.2022 № 202).

2. Проектом  предлагается  увеличить  общий  объем   финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 646 162,80  руб. 

Объем финансирования Программы в 2022 году составит  65 646 162,80
руб., из них за счет средств  областного бюджета –  23 500 00,00 руб., за счет
средств  местного  бюджета  –  2 146 162,80  руб.,  за  счет  внебюджетных
источников – 40 000 000,00 руб. 

3. Проектом  предлагается  в Приложении  «План  мероприятий  по
выполнению  муниципальной  Программы»  увеличить  в  2022  году объем
финансирования Мероприятия 3.1 «Восстановление воинских захоронений (в
рамках софинансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета)»
на сумму 646 162,80 руб. с целью проведения работ по благоустройству мест
возложения венков,  цветов и другие работы на двух воинских захоронениях,
расположенных в городском округе Красноуральск. 

Следует  отметить,  что  финансирование  указанного  мероприятия
муниципальной программы  предусмотрено в рамках софинансирования, в том
числе за счет средств федерального бюджета. Однако Проектом предусмотрено
увеличение ассигнований на 646 162,80 руб. только за счет средств местного
бюджета  без  учета  иных  источников  финансирования,  что  не  соответствует
требованиям пункта 8 Порядка № 220. 

4. К  Проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,
содержащее локальный сметный расчет, на основании которого был определен
размер финансирования мероприятия.

5. В  связи  с  изменением  объемов  финансирования  указанного
мероприятия  в  приложении «Цели,  задачи и  целевые показатели  реализации
муниципальной  программы»  изменен  целевой  показатель  1.4.1  «количество
восстановленных воинских захоронений»,  который составит  в  2022 году –  2
единицы. 

 Мероприятия и целевые показатели Программы взаимоувязаны между
собой по срокам реализации и объемам финансирования.

6. 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 24.01.2022 № 359, далее – Решение о бюджете).



Информация  с  предложениями  о  внесении  изменений  в  Решение  о
бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое
управление администрации городского округа Красноуральск.

7.  В связи с изменениями 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».
.

ВЫВОД:

С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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