
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-
2024  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377

25 мая 2022 года                                                                                              № 44
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 17.05.2022
№ 2585 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической
эффективности  в  городском  округе  Красноуральск  на  2019-2024  годы»,
утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 09.11.2018 № 1377» (далее – Проект) – на 50 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 68 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 мая 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  «Развитие  жилищно-коммунального

хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности  в  городском  округе
Красноуральск на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (с изменениями, далее
— Программа).

2. В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 10.03.2022 был представлен Проект постановления администрации
«О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности  в
городском округе  Красноуральск на  2019-2024 годы».  По итогам экспертизы
Контрольным органом составлено заключение от 17.03.2022 № 34.

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» (в
редакции от 28.04.2022 № 376, далее – Решение о бюджете).

4. Проектом  предлагается  увеличить  объем  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 11 493 500,53 руб.   

В  результате  изменений  общий  объем  финансирования  Программы
составит  839 011 805,86 руб., из них в 2022 году –  151 093 763,87 руб., в том
числе за счет средств областного бюджета – 590 700,00 руб.,  за счет средств
местного бюджета – 150 503 063,87 руб.

5.  В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной
Программы» внесены изменения:

5.1  увеличено  финансирование  мероприятия  1.12  «Пусконаладочные
работы  под  нагрузкой  по  объекту  капитального  строительства  «Сооружения
биологической  очистки  бытовых  сточных  вод  производительностью  7000
куб.м/сутки»  на  8  685  500,00  руб.  Финансово-экономическое  обоснование
предоставлено с первоначальным Проектом 10.03.2022;

5.2 увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 3.3
«Техническое  обследование  жилых  домов»  на  346  66,67  руб.  Финансово-
экономическое  обоснование  предоставлено  с  первоначальным  Проектом
10.03.2022;

5.3  увеличено  финансирование  мероприятия  5.2  «Мероприятия  по



содержанию  объектов  благоустройства  (содержание  фонтана  и  сквера  на
площади Победы,1; содержание сквера по ул.Ленина,18; содержание сквера по
ул.Ленина,69а;  содержание  площадки  по  ул.И.Янкина,  1,3,5;
ул.Ленина,30,32,34; ул.Чернышевского 3а,7,9; сквер в районе жилых домов по
ул.Ленина 19 и ул.Ленина,23; ремонт Площади Победы)» на 46 715,00 руб.  с
целью  проведения  работ  по  демонтажу  и  монтажу  подиума  у  здания
администрации;

5.4 в связи с выделением средств из областного бюджета на Мероприятие
5.13 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по
предупреждению  и  ликвидации  болезней  животных»  и  исключением
мероприятия  5.3.3  «Сбор,  транспортировка,  утилизация  трупов  животных»
(далее  —  мероприятие  5.3.3),  перераспределены  бюджетные  ассигнования
между мероприятиями:

-  уменьшено  финансирование  на  638  928,71  руб.  и  исключено
мероприятие 5.3.3;

-увеличено  финансирование  мероприятия  5.3.2  «Содержание
(обслуживание)  контейнерных  площадок»  на  638  928,71  руб.  в  связи  с
увеличением расходов на содержание 32 контейнерных площадок;

5.5  увеличено  финансирование  мероприятия  5.7.1  «Обустройство
территорий,  прилегающих  к  памятникам»  на  100  000,00  руб.  с  целью
приобретения  цветочной  рассады  для  благоустройства  территории,
прилегающей  к  Мемориальному  комплексу  воинам  —  Красноуральцам,
погибшим в годы ВОВ;

5.6  введено  новое  мероприятие  5.7.6  «Приобретение  материалов  и
оборудования  для  расширения  сети  наружного  освещения»  с  объемом
финансирования 1 877 968,55 руб.;

5.7 увеличено финансирование мероприятия 6.2 «Увеличение количества
источников неценрализованного  водоснабжения»  на  222 643,20 руб.  с  целью
проведения работ по бурению скважины по ул.Труда, 17-19;

5.8  увеличены  бюджетные  ассигнования,  направленные  на  реализацию
мероприятия  7.1  «Обеспечение  деятельности  муниципального  казенного
учреждения  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики»
городского округа Красноуральск» на 68 101,80 руб. Финансово-экономическое
обоснование предоставлено с первоначальным Проектом 10.03.2022;

5.9.  увеличено  финансирование  мероприятия  8.2  «Расширение
существующих  сетей,  газоснабжение  жилых  домов  городского  округа
Красноуральск»  на  145  905,31  руб.  Финансово-экономическое  обоснование
предоставлено с первоначальным Проектом 10.03.2022.

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

6. В связи с изменением объемов финансирования Программы Проектом
вносятся  изменения  в  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели
реализации муниципальной программы» по  годам реализации Программы,  в



том числе в 2022 году:
-  целевой  показатель  3.1.3  «Количество  домов,  прошедших

инвентаризацию» увеличен и составит 9 единиц;
- целевой показатель 5.1.11 «Количество приобретенных единиц рассады,

декоративных саженцев и кустарников» составит 4 000 единиц;
-  целевой  показатель  6.2.1  «Количество  вновь  введенных  источников

нецентрализованного водоснабжения» увеличен и составит 1 единицу;
-  целевой  показатель  8.1.3  «Мероприятия  по  организации  врезки

подземного  газопровода  низкого  давления  к  существующему  газопроводу
высокого давления и мероприятия по пуску газа к жилым домам» увеличен и
составит 2 единицы.

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

7.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции:
-  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам

реализации, рублей» Паспорта Программы;
-  приложение  «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



КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

____________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019
– 2024 годы»

25 мая 2022 года                                                                                                № 45
город Красноуральск

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

1.  Письмо  администрации  городского  округа  Красноуральск  «О
направлении  на  экспертизу  проекта  постановления  администрации»  от
16.05.2022 № 2562 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноу-
ральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие
системы образования в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы»
(далее – Проект) – на 10 листах.

3.  Пояснительная  записка,  содержащая  финансово-экономическое
обоснование к Проекту – на 4 листах.

4. Справочный материал – на 1028 листе.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  18 мая 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  администрация  городского  округа
Красноуральск.
Цель проведения экспертизы:  подтверждение  полномочий по  установлению
новых  расходных  обязательств,  определение  экономических  последствий  их
принятия;  полномочий  по  изменению  расходных  обязательств  и
обоснованности  их  размера  в  рамках  муниципальной  программы «Развитие
системы образования в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы»;
соответствия их показателям бюджета городского округа Красноуральск. 
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),  статья  8  Положения  о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 349, пункты
14, 19 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
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. В Контрольный орган для проведения экспертизы 03.03.2022 поступил

проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  системы
образования  в  городском  округе  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы».  По
итогам экспертизы составлено Заключение от 14.03.2022 № 31. 

2.  Согласно  пояснительной  записке  на  дополнительную  экспертизу
Проект направлен в целях приведения муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 09.11.2018 № 1380 (в редакции от 27.01.2022 № 81, далее -
Программа),  в  соответствие  с  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 28.04.2022 № 376 «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)  на  основании  статьи  179  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

3. Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
Программы  в  размере  3 961 490 381,52 руб.  (за  счет  средств  федерального
бюджета  –  150 551 729,33  руб.,  областного  бюджета  –  2 081 058 475,28  руб.,
местного  бюджета  –  1 266 751 696,91  руб.,  внебюджетных  источников  –
463 128 480,00  руб.),  а  объем  финансирования  Программы  2022  года  –
632 696 161,69 руб. (за счет средств федерального бюджета – 22 828 300,00 руб.,
областного бюджета – 373 233 103,75 руб., местного бюджета – 236 634 757,94
руб.).

Происходит  сокращение  объемов  затрат  на  реализацию  Программы  в
2022  году  на  1  991  395,38 руб.  (за  счет  средств  областного  бюджета  –
увеличение на 5 524 203,75 руб., местного бюджета – уменьшение затрат на      7
515 599,13 руб.). 

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы
-  МКУ  «Управление  образования  городского  округа  Красноуральск»  в
соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

Расхождений между уточняемыми объемами финансирования Программы
на  2022  год,  отраженными  в  Проекте,  и  показателями  местного  бюджета,
согласно Решения о бюджете, не установлено. 

4. Согласно  представленному  финансово-экономическому  обоснованию
указанные изменения происходят в связи с необходимостью:

1) сокращения объема финансового обеспечения выполнения в 2022 году
следующих мероприятий:

- 1.2 «Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных



образовательных  организациях  городского  округа  Красноуральск»  -  на
26 930,00  руб.  за  счет  средств  местного  бюджета,  в  связи  с  отсутствием  в
Решении о  бюджете  утвержденных  ассигнований  на  проведение  инженерно-
геодезических  изысканий  (топографическая  съемка,  полевые  камеральные
согласования  в  уполномоченных  органах)  в  целях  проведения  работ  по
расширению подъездных пожарных путей к МАДОУ Детский сад № 18;

- 1.10 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации» - в общей сумме на                    7 145 807,13 руб. за счет средств
местного бюджета в связи с уменьшением объемов финансирования указанного
мероприятия  для  проведения  работ  в  дошкольных  и  общеобразовательных
муниципальных  учреждениях  по  замене  наружных пожарных  лестниц,  ПВХ
дверей на эвакуационных выходах, металлических дверей на противопожарные,
монтажу  адресной  системы  пожарной  сигнализации  и  системы  аварийного
освещения,  ограждений  на  кровле,  установке  электромеханического  привода
для автоматического открывания ворот (предписания Пожнадзора), по замене
деревянных  оконных  блоков  на  ПВХ  и  установке  москитных  сеток,  замене
полов, по частичному ремонту цоколя и отмостки здания МБОУ Детский сад №
30 (предписания Роспотребнадзора), работ по монтажу охранной сигнализации,
переносу системы оповещения в помещение поста охраны, а также работ по
категорированию 4 помещений МБОУ Детский сад № 26 по взрывопожарной и
пожарной опасности и класса зоны производственного и складского назначения,
в целях приведения зданий и помещений указанных учреждений в соответствие
с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного
законодательства.

В том числе в рамках указанного мероприятия выделяются средства на
реализацию  работ  по  установке  дополнительных  аварийных  светильников  у
наружных выходов здания, монтажу аварийного эвакуационного освещения в
техподполье,  замене  фильтров  холодного  водоснабжения,  замене  стекол  и
розеток  в  кабинетах  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в
общей  сумме  392  044,77  руб.,  а  также  работ  по  проведению  капитального
ремонта здания МБДОУ Детский сад № 22 в сумме 6 588 000,00 руб., однако
общая стоимость работ по капитальному ремонту согласно сводному сметному
расчету и заключению государственной экспертизы от 03.11.2020 составляет  31
440 040,00 руб.

Информации  о  наличии  иных  источников  финансового  обеспечения
реализации  мероприятий  по  проведению  капитального  ремонта  в  МБДОУ
Детский  сад  №  22  с  Проектом  не  представлено,  что  свидетельствует  о
недостаточности  финансирования  указанных  работ  и  может  привести  к
невозможности  их  реализации  и  неэффективному  расходованию  бюджетных
средств;

-  1.17  «Разработка,  согласование  и  экспертиза  ПСД  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  приведение  в  соответствие  с
требованиями  пожарной,  антитеррористической  безопасности  и  санитарного



законодательства  объектов  капитального  строительства,  объектов
благоустройства» - на 103 000,00 руб. за счет средств местного бюджета, в связи
с исключением работ по разработке ПСД на организацию пожарного проезда к
МАДОУ  Детский  сад  №  18,  расположенного  по  адресу:  Свердловская  обл.,
г.Красноуральск, ул.7 Ноября, 49а. 

На этом основании Проектом предлагается сократить значение целевого
показателя  1.4.1.3  «Количество  разработанных,  согласованных  и  прошедших
экспертизу  ПСД  на  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
приведение  в  соответствие  с  требованиями пожарной,  антитеррористической
безопасности  и  санитарного  законодательства  объектов  капитального
строительства, объектов благоустройства» в 2022 году на 1 единицу (с 2,0 до
1,0);

2) увеличения объема финансового обеспечения выполнения в 2022 году
следующих мероприятий:

-  1.11  «Мероприятия  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций»  (далее  –
мероприятие 1.11) - на 74 142,00 руб. за счет средств местного бюджета в целях
приобретения строительных материалов, аккумуляторов в приборы пожарной
сигнализации,  огнетушителей,  локтевых  дозаторов  в  муниципальные
общеобразовательные учреждения;

- 1.13 «Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической
безопасности  и  санитарного  законодательства  территорий  муниципальных
образовательных организаций» (далее - мероприятие 1.13) - на 59 935,00 руб. за
счет  средств местного бюджета в целях проведения работ по ремонту дорожки
перед входом в учреждение МБОУ СОШ № 1 по адресу ул. Кирова, 15.

Реализация  мероприятия  1.13  направлена  на  достижение  целевого
показателя  1.4.1.2  «Доля  территорий  муниципальных  образовательных
организаций,  в  которых  проведены работы по  приведению в  соответствие  с
требованиями  антитеррористической  безопасности  и  санитарного
законодательства  от  общего  количества  территорий  муниципальных
образовательных  организаций,  в  которых  запланированы  работы  по
приведению  в  соответствие  с  требованиями  антитеррористической
безопасности  и  санитарного  законодательства  в  текущем  году»,  значение
которого Проектом предлагается установить в 2022 году на уровне 100,0%;

-  1.15  «Создание  безопасных  условий  пребывания  в  муниципальных
организациях отдыха детей и их оздоровления» - на 5 150 264,75 руб. (в том
числе происходит увеличение ассигнований на реализацию мероприятия за счет
средств областного бюджета на 5 524 203,75 руб. и сокращение - на        373
939,00 руб. в части средств местного бюджета).

Бюджетные  ассигнования  областного  бюджета  поступили  в  бюджет
городского  округа  Красноуральск  на  основании  приказа  Правительства
Свердловской области от 10.02.2022 № 112-Д «Об установлении в 2022 году
наличия  потребности  в  направлении  на  те  же  цели  не  использованного  по
состоянию  на  1  января  2022  года  остатка  субсидии  из  областного  бюджета
бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории



Свердловской  области,  на  создание  безопасных  условий  пребывания  в
муниципальных  организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления  бюджету
городского округа Красноуральск в 2021 году» в целях исполнения обязательств
по  договору  от  22.11.2021  №  32110752173,  заключенному  МАУ  СОЦ
«Солнечный» с ООО «Винсара», на проведение работ по капитальному ремонту
здания (спортивного корпуса), расположенного в г.Кушва, ул.Суворова, 43.

За счет средств местного бюджета планировалось проведение работ по
ремонту  полов  в  коридорах  спального  корпуса  МАУ  СОЦ  «Солнечный»  по
адресу:  Свердловская  обл.,  г.Красноуральск,  ул.Пионерская,  18  (предписание
Роспотребнадзора),  общая  стоимость  которых  согласно  финансово-
экономическому  обоснованию  составляет  673  939,00  руб.,  однако  средства
выделены частично в сумме 300 000,00 руб.

Информации  о  наличии  иных  источников  финансового  обеспечения
реализации мероприятий по проведению ремонта полов в коридорах спального
корпуса  МАУ  СОЦ  «Солнечный»  с  Проектом  не  представлено,  что
свидетельствует о недостаточности финансирования указанных работ и может
привести  к  невозможности  их  реализации  и  неэффективному  расходованию
бюджетных средств.

Таким  образом,  в  ходе  экспертизы  установлено,  что  существует  риск
недостижения  целей  и  утвержденных  целевых  показателей  Программы,  а
также риск утраты Программой своего значения как документа стратегического
планирования,  обеспечивающего  наиболее  эффективное  достижение  целей  и
решение  задач  социально-экономического  развития  городского  округа
Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка       № 220.   

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

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации» Паспорта Программы;

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы».
Проектом также вносятся изменения в графу 8 строк 46, 47 приложения

«Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы» в части замены
числа «0,0» на число «100,0» и числа «2,0» на число «1,0».

Вывод:
1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

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

замечания, изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации
Программы.

Председатель                                                                                 О.А.Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       Е.В.Прозорова 



КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие  культуры  и  молодежной  политики  городского  округа
Красноуральск на 2019 – 2024 годы»

 26     мая   2022 года                                                                                                   № 46
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 17.05.2022
№ 2598 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноу-
ральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2019 –
2024 годы» (далее – Проект) – на 18 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 207 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 мая 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 «Развитие  культуры  и  молодежной  политики  городского  округа
Красноуральск на 2019 – 2024 годы».
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  «Развитие  культуры  и  молодежной

политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018
№ 1311 (в редакции от 27.03.2022 № 310, далее – Программа).

2.  В  Контрольный  орган  городского  округа  Красноуральск  для
проведения  финансово–экономической  экспертизы  04.03.2021  представлен
проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  и
молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы».
По итогам экспертизы составлено Заключение от 21.03.2022 № 36.
     3. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от  28.04.2022  №  376  «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).

4. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на 3 181 336,39 руб., из них:

- за счет средств местного бюджета — увеличение на 3 890 658,79 руб.;
- за счет внебюджетных источников — уменьшение на 709 322,40 руб.
В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования

Программы составит 659 409 387,17 руб. в том числе:
- средства федерального бюджета – 12 120 031,57 руб.;
- средства областного бюджета –14 733 091,08 руб.;
- средства местного бюджета – 625 223 722,05 руб.;
- внебюджетные источники – 7 332 542,47 руб.   
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 121 247 240,48 руб.;
- 2020 год – 99 966 240,39 руб.;
- 2021 год – 123 249 410,66 руб.;
- 2022 год – 112 291 315,64 руб. (увеличение на 526 156,39 руб.);
- 2023 год – 102 655 180,00 руб. (увеличение на 2 655 180,00 руб.);
- 2024 год – 100 000 000,00 руб.
5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» внесены следующие изменения:
2022 год
 Мероприятие 1.1.  «Организация  библиотечного  обслуживания

населения,  формирование  и  хранение  библиотечных фондов  муниципальных
библиотек»  –  объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета
увеличен  на  1 211 966,43 руб.  и  составил  19 052  800,64  руб. При  расчете
базового  норматива  затрат  на  выполнение  МБУ  «Централизованная



бухгалтерия» муниципального задания на  2022 год не в полном объеме учтены
расходы на налоги, связь, коммунальные услуги, оплату прочих работ и услуг.

 Мероприятие 1.3.  «Реализация  мероприятий  в  сфере  культуры  и
искусства»  –  объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета
увеличен на  1 128 200,00 руб. и составил 1 408 200,00 руб.  на организацию и
проведение  МАУ  ДК  «Металлург»  культурно-массовых,  праздничных
мероприятий.

 Мероприятие 1.13.  «Модернизация  государственных  и
муниципальных  общедоступных  библиотек  Свердловской  области  в  части
комплектования  книжных фондов»  –  объем финансирования  за  счет  средств
местного бюджета увеличен на  231 300,00  руб. и составил 462 600,00 руб.  В
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету  городского  округа  Красноуральск,  расположенного  на  территории
Свердловской  области,  на  модернизацию библиотек  в  части  комплектования
книжных  фондов  №  65746000-1-2022-001,  необходимо  наличие  в  бюджете
городского округа Красноуральск средств местного бюджета в объеме не менее
231 300,00 руб.

 Мероприятие 3.1.  «Обеспечение деятельности учреждения в целях
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью» –
объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета  увеличен  на
278 797,95 руб. и составил 9 035 121,75 руб. При  расчете базового норматива
затрат  на  выполнение  МБУ  ЦРМ  «Молодежная  галактика»  муниципального
задания  на  2022  год  не  в  полном  объеме  учтены расходы на  налоги,  связь,
коммунальные услуги,  оплату прочих работ и услуг,  приобретение основных
средств и материальных запасов.

 Мероприятие 3.2.  «Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан»  –  объем  финансирования  за  счет  средств
местного  бюджета  увеличен  и  составил  570 559,77 руб.  на  организацию
временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  177  человек,  из
расчета продолжительности ежедневной работы (смены) — 3 часа.

 Мероприятие 5.1.  «Предоставление  социальных  выплат  молодым
семьям на приобретение (строительство)  жилья» – объем финансирования за
счет  средств  внебюджетных  источников  уменьшен  на  3  364  502,40 руб.  и
составил  2  243  001,60 руб.  в  соответствие  с  фактически  произведенными
расходами. Согласно представленному договору купли-продажи от 24.03.2022
молодой семьей был приобретен жилой дом стоимостью 2 243 001,60 руб. 

 Мероприятие 6.1.  «Обеспечение  деятельности  МКУ  «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» – объем
финансирования за счет средств местного бюджета увеличен на 389 834,64 руб.
и  составил  22 622 773,45  руб.   При  расчете  расходов  на  обеспечение
деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского
округа Красноуральск» не в полном объеме учтены расходы на электроэнергию,
интернет, заработную плату и отчисления.

 Мероприятие 10.1.  «Реализация  мероприятий,  направленных  на
противодействие  распространению  социально-значимых  заболеваний,



наркомании, алкоголизма» – объем финансирования за счет средств местного
бюджета увеличен на  80 000,00 руб. и составил 100 000,00 руб. на проведение
тренингов,  фотоконкурсов,  массовых  акций,  танцевальных  флэш-мобов,
выставок семинаров и других мероприятий для населения городского округа
(услуги питания, сладости, канцелярские товары). 

2023 год
 Мероприятие 1.2.  «Организация  деятельности  учреждений

культуры и искусства культурно-досуговой сферы» – объем финансирования за
счет  средств  местного  бюджета  составил  37 125 219,22  руб.  Уменьшение
объемов  финансирования  на  442  530,00 руб.  для  перераспределения  на
мероприятие 5.1.

 Мероприятие 5.1.  «Предоставление  социальных  выплат  молодым
семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья»  –  объем  финансирования
увеличен на 3 097 710,00 руб., из них:
      - за счет средств местного бюджета - 442 530,00 руб.;
      - за счет внебюджетных источников — 2 655 180,00 руб. 
      В рамках данного мероприятия в 2023 году планируется предоставление
социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  1  молодой  семье.  По  данному
мероприятию дополнительно планируется финансирование из федерального и
областного  бюджета  в  общей  сумме  1  327  590,00  руб.,  при  условии
прохождения  отбора  молодой  семьей.  Список  молодых  семей  —  участников
мероприятия,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по
городскому округу Красноуральск на 2023 год, утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск, не представлен. 

Ответственным  исполнителем  представлено  финансово-экономическое
обоснование,  содержащее  расчетные  данные,  коммерческие  предложения,
планы  финансово-хозяйственной  деятельности,  штатные  расписания,  на
основании  которых  был  определен  размер  финансирования  мероприятий
Программы.

6.  В  связи  с  названными  изменениями  меняются  и  критерии  оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и
целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы» внесены
изменения:

2022 год
 Целевой  показатель 1.1.1.  «Число  посещений  муниципальных

библиотек» увеличен на 4 289  единиц и составил 151 436 единиц,  с  учетом
данных за 2021 год  (форма 6-НК за 2021 год);

 Целевой показатель 1.1.4. «Количество посещений библиотек (на 1
жителя в год)» увеличен и составил 6,5 единиц;

 Целевой  показатель  1.1.5. «Количество  книговыдач  на  1  жителя»
увеличен и составил 13 единиц;

 Целевой  показатель  1.1.8. «Поступление  книжной  продукции  в
фонды муниципальных библиотек городского округа Красноуральск» увеличен
на 517 единиц и составил 980 единиц;

 Целевой  показатель  1.2.1. «Увеличение  численности  участников



культурно-досуговых мероприятий» увеличен на 0,19 тыс. чел. и составил 62,19
тыс. чел.;

 Целевой  показатель  3.4.1. «Численность  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в
свободное от учебы время» увеличен и составил 177 человек;

 Целевой  показатель  10.1.1. «Доля  населения,  вовлеченного  в
профилактические мероприятия» увеличен на 10% и составил 85%;

2023 год
 Целевой показатель 5.1.1. «Количество молодых семей, получивших

свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилого помещения» увеличен и составил  1 семью.

7. Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.

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

-   разделы  «Объемы  финансирования  муниципальной  программы  по
годам реализации, рублей» Паспорта Программы;

-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы»;

-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

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                                                                                  О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

01 июня 2022 года                                                                                           №  47



город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 25.05.2022
№ 2739 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Повышение  эффективности  управления  муниципальной  собственностью
городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 5
листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 28 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 26 мая 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  «Повышение  эффективности  управления

муниципальной собственностью городского  округа  Красноуральск  на  2019  –
2024  годы»  утверждена  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 29.10.2018 № 1319 (с изменениями от 13.01.2022 № 11, далее
- Программа).

2. Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за  счет  средств  местного  бюджета  на 126  499,99  руб.  Общий  объем
финансирования Программы за счет местного бюджета составит    1 269 348,51
руб., в том числе в 2022 году – 288 081,09 руб. 



3. Согласно  пояснительной  записке  внесение  изменений  обусловлено
необходимостью увеличения объемов финансирования Программы в 2022 году,
в  связи  с  чем  в  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной  Программы»  увеличены  бюджетные  ассигнования,
направленные  на  реализацию  мероприятия  1.2  «Мероприятия  по
осуществлению кадастровых и оценочных работ на земельные участки»  на 126
499,99.  В рамках данного мероприятия будут проведены:

-  кадастровые  работы  в  отношении  13  земельных  участков  на  общую
сумму 95 333,33 руб.;

-  оценочные  работы  в  отношении  11  земельных  участков,  на  сумму
31 166,66 руб.

К  проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,
содержащее коммерческие предложения и расчеты, на основании которых был
определен размер финансирования мероприятия Программы.

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы
в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

4. В связи с изменением объемов финансирования Программы Проектом
вносятся  изменения  в  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели
реализации муниципальной программы».  Значение  целевого  показателя  1.2.1
«Количество  отчетов  об  оценке  земельных  участков,  межевых  планов,  схем
расположения  на  кадастровом  плане  территории  земельных  участков,  в  том
числе  схем  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части
земельного  участка  с  указанием  координат  характерных  точек  границ
территории и выписок из единого государственного реестра недвижимости об
основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах»  увеличится  и
составит в 2022 году 51 единиц. 

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

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 26.05.2022 № 390, 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 реализации
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 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2019  –  2024
годы»

03 июня 2022 года                                                                                            №  48
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, представленных в Контрольный орган
городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):
1. Письмо  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  30.05.2022
№ 2849 – на 1 листе (далее – администрация).

2. Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
и  обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории
городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на 12
листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 41 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 мая 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  администрация  городского  округа
Красноуральск.
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. 

 Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на
основании представленных ответственным исполнителем документов.

Рассмотрев Проект, Контрольный орган отмечает:
1. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети

автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019
– 2024 годы» утверждена постановлением администрации от 09.11.2018 № 1381
(в редакции от 01.06.2022 № 715, 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  26.05.2022  №  390  «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 увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 24 442 813,99 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета составит 335 907 798,71 руб. 

В том числе по годам реализации:
2019 год -  126 605 244,11 руб.;

2020 год – 29 911 090,52 руб.;
2021 год – 66 107 060,74 руб.;
2022 год – 67 259 349,12 руб. (увеличение на 24 442 813,99 руб.);
2023 год – 24 007 146,54 руб.;
2024 год – 22 017 907,68 руб. 

4. В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  вносятся
следующие изменения:

 Мероприятие 1.1. «Строительство,  реконструкция,  капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» -
объем финансирования увеличен на 24 442 813,99 руб. и составил 34 830 813,99
руб., из них:

- 5 832 861,60 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. К. Цеткин;
- 10 908 692,74 руб. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Калинина;
-  1  894  515,26  руб.  -  ремонт  участка  автомобильной  дороги  ул.

Вокзальная;
- 1 000 060,63 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского (от

ул. К. Маркса до ул. Энгельса);
-  4  806  683,76  руб.  -  ремонт  участка  автомобильной  дороги  ул.



Центральная.
Представленные  ответственным  исполнителем  локальные  сметные

расчеты  не  подписаны  составителем,  не  проверены  и  не  датированы.
Документы,  определяющие расположение  (координаты)  участков  дорог,   не
представлены.

В связи с тем, что на участках некоторых указанных выше дорог были
запланированы работы по ямочному ремонту, ответственным исполнителем
представлен  новый  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  подлежащих  ремонту  в  2022  году,  утвержденный
24.05.2022  (далее  —  Новый  перечень).  Согласно  Нового  перечня  площадь
ямочного ремонта увеличена на 113 кв.м. (715 кв.м. - 602 кв.м.), без увеличения
бюджетных  средств  запланированных  на  мероприятие  1.2.  «Содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в границах городского округа». 

 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 1.1.1. «Общая площадь автомобильных дорог
общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт» составил
24 555,90 кв.м. Увеличение на 16 681,90  кв.м. из них:

- 4 000 кв.м. - ремонт автомобильной дороги по ул. К. Цеткин;
- 7 272 кв.м. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Калинина;
- 1 720 кв.м. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Вокзальная;
- 489,9 кв.м. - ул. Маяковского (от ул. К. Маркса до ул. Энгельса);
- 3 200 кв.м. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная.
6.  Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.
 7. С  целью  отражения  вносимых  изменений  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей» Паспорта Программы;

-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы»;

-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:
 1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

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

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель                                                                               О.А. Берстенева



Исполнитель:
инспектор                                                                                     Е.Н. Шмакова

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы»

03 июня 2022 года                                                  № 49
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 30.05.2022
№ 2848 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической
эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» (далее –
Проект) – на 59 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 3 листах.
4. Справочный материал – на 4 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 мая 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  «Развитие  жилищно-коммунального

хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности  в  городском  округе
Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  09.11.2018  №  1377  (в
редакции от 01.06.2022 № 714, 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 26.05.2022
№  390  «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 увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 1 529 827,20 руб.

 В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 840 541 633,06 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 565 075 841,18 руб.
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 232 631 455,37 руб.;
- 2020 год – 267 339 091,20 руб.;
- 2021 год – 88 891 926,30 руб.;
- 2022 год – 152 623 591,07 руб. (увеличение на 1 529 827,20 руб.);
- 2023 год – 51 986 881,06 руб.;
- 2024 год – 47 068 688,06 руб.

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения:

1. Добавлено новое Мероприятие 5.7.7. «Обустройство пешеходных
тротуаров»  с  объемом  финансирования  1  529  827,20 руб.  на  обустройство
пешеходного тротуара от ул. Толстого до ул. Новая, 2.
     Представленный  ответственным  исполнителем  локальный  сметный
расчет не подписан составителем, не проверен и не датирован.

5. В связи с указанными выше изменениями меняются и критерии оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложение «Цели, задачи и
целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2022 году



внесены следующие изменения:
1. Добавлен  новый  целевой  показатель 5.1.12. «Площадь

обустроенных пешеходных тротуаров»,  который составил 917,2 кв.м.
6.  Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.

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

-   Паспорт Программы;
-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации

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

программы»;
- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы».

Вывод:
 1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

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

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель                                                                                  О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                          Е.Н. Шмакова
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