
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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