
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Подготовка градостроительной документации на территорию городского
округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

22 июля 2022 года                                                                                             № 60
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 11.07.2022
№ 3759  – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноу-
ральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Подготовка
градостроительной  документации  на  территорию  городского  округа
Красноуральск на 2019-2024 годы» (далее – Проект) – на 23 листах.

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

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 14 июля 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  Администрация  городского  округа
Красноуральск.
Цель проведения экспертизы: подтверждение  полномочий по установлению
расходных  обязательств,  обоснованности  их  размера;  определение
экономических  последствий  принятия  новых  расходных  обязательств  для
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),  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. 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:
1. Муниципальная  программа  «Подготовка  градостроительной

документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019-2024
годы»  утверждена  постановлением  администрации  от  25.10.2018  №  1313  (с
изменениями, далее — Программа). 
     В  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 25.04.2022 № 256 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ  городского  округа  Красноуральск»  продлен  срок  действия
муниципальных программ, в связи с чем наименование Программы изложено
как «Подготовка градостроительной документации на территорию городского
округа Красноуральск до 2025 года». 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу изменения в Программу на 2023 год внесены в целях обеспечения
своевременной  и  качественной  подготовки  проекта  бюджета  городского
Красноуральск  на  2023  год  и  плановый  период  2024  и  2025  годов  в
соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
постановления администрации городского округа Красноуральск от 16.06.2022
№ 765 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа
Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на  1  200 000,00  руб.  В  результате  вносимых  изменений  общий  объем
финансирования Программы составит 6 854 389,56 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 812 300,00 руб.;
- средства местного бюджета – 6 042 089,56 руб.
В том числе по годам реализации:
- 2019 год – 2 789 520,00 руб.;
- 2020 год – 2 265 869,56 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 599 000,00 руб. ;
- 2023 год – 1 200 000,00 руб.(увеличение на 1 200 000,00 руб.);
- 2024 год – 0,00 руб.
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в объемы финансирования местного бюджета2023 года внесены
следующие изменения:

 мероприятие  1.3. «Внесение  изменений  в  документы
территориального  планирования  и  правила  землепользования  и  застройки
городского  округа  Красноуральск»  -  объем  финансирования  увеличен  и
составил  1  200 000,00  руб.  В  рамках  данного  мероприятия  планируется
внесение  изменений  в  документы  территориального  планирования  и
градостроительного  зонирования  с  целью включения  в  границы населенных
пунктом  участков  с  неустановленной  категорией  земель,  образовавшихся  в
результате уточнения границ лесного фонда в ходе кадастровых работ.
   Объемы  запланированных  средств  подтверждены  коммерческими



предложениями стоимости работ.
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 2023 году
добавлен  новый  целевой  показатель 1.3.5. «Документы  территориального
планирования  и  градостроительного  зонирования  (внесение  изменений)»,
который составил 2 штуки.

6. Бюджетные  ассигнования  Программы  на  2024  и  2025  годы
ответственным  исполнителем  не  запланированы,  что  в  свою  очередь  может
привести  в  дальнейшем  к  невозможности  достижения  100%  выполнения
установленных целевых показателей Программы.   

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как
программно-целевого  комплекса,  направленного  на  достижение  конкретных
целей и решение задач в сфере обеспечения городского округа Красноуральск
градостроительной  документацией  для  осуществления  градостроительных
отношений, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка    220.

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

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

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

программы»;
-  приложение  «Методика  расчета  целевых  показателей  муниципальной

программы».

ВЫВОД:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                    О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                          Е.Н. Шмакова
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