
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»

25 августа 2022 года                                                                                        № 71

город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 18.08.2022
№ 4357 – 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 93 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 16 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 22 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 (с изменениями от 11.08.2022 № 1024).

2.  Изменения  в   Программу  вносятся  ответственным  исполнителем  в
соответствии с письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области о необходимости продления срока реализации
муниципальных программ до 2027 года.

Проектом  предлагается  с  01.01.2023  продлить  срок  реализации
Программы по 2027 годы, в связи с чем меняется наименование Программы на
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2027 годы». 

Наименование  Программы  соответствует Перечню  муниципальных
программ  городского  округа  Красноуральск,  утвержденному  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  25.04.2022  №  526  (в
редакции № 866 от 04.07.2022).

3. Общий  объем  финансирования  Программы  увеличится  за  счет
внебюджетных источников на  6 459 288,40  рублей  и составит  298 782 222,09
рублей, из них по годам реализации:
Период Объем

финансирования,
рублей

Областной
бюджет, рублей

Местный  бюджет,
рублей

Внебюджетные
источники, рублей

2018 год 15 910 538,25 11 784 800,00 4 078 859,90 46 878,35
2019 год 32 437 357,70 26 351 100,00 6 086 257,70 0,00
2020 год 15 423 616,40 13 701 900,00 1 721 716,40 0,00
2021 год 31 063 312,94 23 845 800,00 7 217 512,94 0,00
2022 год 25 676 062,40 23 500 000,00 2 176 062,40 0,00
2023 год 42 579 196,00 0,00 4 979 196,00 37 600 000,00
2024 год 95 692 138,40 0,00 2 750 000,00 92 942 138,40
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 год 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
2027 год 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
ИТОГО: 298 782 222,09 99 183 600,00 29 009 605,34 170 589 016,75

Объем финансирования Программы за счет бюджетных средств не меняется.
4. В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

Программы» внесены изменения:
 в объемы финансирования Программы в 2024 году:

-  увеличен  объем  финансирования  мероприятия  2.3  «Комплексное
благоустройство сквера между МКД Каляева, 52 и ул.Ленина,61» на               8



002 070,00 рублей. Объем финансирования мероприятия составит               37
234 920,00 рублей;

-  уменьшен  объем  финансирования  мероприятия  программы  2.10
«Комплексное  благоустройство  сквера  пл.Победы»  на  1  542  781,60  рублей.
Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации мероприятия составят
8 457 218,40 рублей;

2. Внесены следующие изменения в Программу, по годам реализации
мероприятий:

Мероприятие
Год реализации
мероприятия в
соответствии с

Программой (в редакции
от 11.08.2022 №1024)

Год реализации
мероприятия в
соответствии с

представленным
Проектом

Мероприятие 2.5. «Комплексное 
благоустройство сквера по ул.Шахтеров»

2024 2027

Мероприятие 2.6. «Комплексное 
благоустройство сквера по ул.Советская»

2024 2026

Мероприятие 2.7. «Комплексное 
благоустройство пляжа городского пруда»

2024 2026

Мероприятие 2.9. «Комплексное 
благоустройство сквера в районе березовой
рощи»

2024 2027

В  связи  с  указанными  изменениями  объемы  финансирования  четырех
мероприятий  (в  размере  10  000  000,00  рублей  каждое)  с  2024  года
перераспределены на соответствующие года реализации Программы.

К  Проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,
содержащее локальные сметные расчеты, на основании которых был определен
размер финансирования мероприятий в 2024 году.

5. В связи с изменением объемов финансирования в приложении «Цели,
задачи  и  целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы»
откорректированы  значения  целевых  показателей  по  годам  реализации
Программы.

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

6. В  связи  с  указанными  изменениями  Муниципальная  программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Красноуральск на 2018 – 2027 годы» изложена в новой редакции и вступает в
силу с 01.01.2023.

ВЫВОД:
Замечания  финансово-экономического  характера  к  Программе

отсутствуют.  

Инспектор                                                                                       Е.В. Прозорова

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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