
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»

11 августа 2022 года                                                                                        № 68
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 11.08.2022
№ 4277 - 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» (далее – Проект) – на 45 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 11 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 11 августа 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 – 2024 годы»
утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 17.10.2017 № 1445 (в редакции от 25.07.2022 № 936, 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  28.07.2022  №  392  «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. В результате вносимых изменений объем финансирования Программы
увеличен на 676 062,40 руб. и составил 292 322 933,69 руб., из них:

- 29 009 605,34 руб. - средства местного бюджета;
- 99 183 600,00 руб. - средства областного бюджета;
- 164 129 728,35 руб. – внебюджетные источники.
В том числе по годам реализации:
- 2018 год – 15 910 538,25 руб.;
- 2019 год – 32 437 357,70 руб.;
- 2020 год – 15 423 616,40 руб.;
- 2021 год – 31 063 312,94 руб.;
- 2022 год – 25 676 062,40 руб. (увеличение на 676 062,40 руб.);
- 2023 год – 42 579 196,00 руб.;
- 2024 год – 129 232 850,00 руб. 
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» внесены следующие изменения:
1).  Мероприятие 2.8.  «Благоустройство парка «Третья горка» по улице

Парковая, 2» - объем финансирования в 2022 году составил 25 676 062,40 руб.,
увеличение на 676 062,40 руб., из них:
        - 597 0062,40 руб. на устройство строительной площадки и подъездных
путей к парку «Третья горка» по ул. Парковая, 2;
        - 79 000,00 руб. на выполнение работ по осуществлению строительного
контроля объекта: «Благоустройство парка «Третья горка» по улице Парковая, 2.
       Ответственным исполнителем указанное выше мероприятие дополнено
двумя подмероприятиями:

2.8.1.    «Благоустройство парка «Третья горка» по улице Парковая, 2 (в
рамках софинансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета)»
с объемом финансирования в 2022 году — 25 000 000,00 руб., из них:

- 23 500 000,00 руб. – средства областного бюджета;
- 1 500 000,00 руб. – средства местного бюджета.
2.8.2. «Благоустройство парка  «Третья горка» по улице Парковая,  2»  с

объемом финансирования в 2022 году за счет средств местного бюджета 676
062,40 руб.

2).  Мероприятие  2.12.  «Комплексное  благоустройство  сквера  «Сквер



отдыха» (дизайн-проект с изменениями на 26.11.2021 г., сквер по ул. Устинова,
92, 94)» - объемы финансирования в 2023 году составляют 40 000 000,00 руб.
(без изменений), произведено перераспределение средств между источниками
финансирования:

- средства местного бюджета увеличены и составили 2 400 000,00 руб.;
- внебюджетные источники уменьшены на 2 400 000,00 руб. и составили

37 600 000,00 руб.
Представленное ответственным исполнителем финансово-экономическое

обоснование  (с  приложенным локальным сметным расчетом,  коммерческими
предложениями)  содержит  расчетные  данные,  на  основании  которых  был
определен размер финансирования мероприятий Программы.

Изменение  объемов  финансирования  Программы  не  затрагивает
запланированных  целевых  показателей.  Мероприятия  и  целевые  показатели
Программы,  отраженные  в  Проекте  взаимоувязаны  между  собой  по  срокам
реализации и объемам финансирования.

Таким  образом,  в  ходе  проведения  экспертизы  Проекта,  не  выявлено
негативного  влияния  вносимых  изменений  на  достижение  ожидаемых
результатов  и  социально-экономических  последствий  при  реализации
мероприятий программы.

5. Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023  —  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:

 Паспорт Программы;
 Приложения:
-  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации  муниципальной

программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

- «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;
-  «Паспорт  муниципальной  программы  «Формирование  современной

городской среды на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2018  –
2024 годы»;

-  «Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

-  «Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

-  «Адресный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2024  годах»  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы»;

-  «Адресный  перечень  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2024  годах»  муниципальной  программы



«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2024 годы».

ВЫВОД:
       Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Инспектор Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                        Е.В. Прозорова

Исполнитель
Инспектор Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                               Е.Н. Шмакова 
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