
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из
аварийного  жилищного  фонда  в  2020-2025  годах»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
07.11.2019 № 1623»

05 сентября 2022 года                                                                                        № 74
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 30.08.2022
№ 4560 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Переселение  граждан  на  территории  городского  округа  Красноуральск  из
аварийного  жилищного  фонда  в  2020-2025  годах»,  утвержденную
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.11.2019
№ 1623» (далее – Проект) – на 5 листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листе.
4. Справочный материал – на 4 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 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 «Переселение  граждан  на  территории  городского  округа
Красноуральск из  аварийного жилищного фонда в  2020-2025 годах» в  целях
обеспечения  своевременной  и  качественной  подготовки  проекта  бюджета
городского округа Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов.
Основание  проведения  экспертизы:  Настоящее  заключение  составлено  по
итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза)  Проекта в
целях  подтверждения  обоснованности  заявленных  финансовых  потребностей
муниципальной программы «Переселение граждан на  территории городского
округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах», а
также корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей
(индикаторов),  с  учетом  требований  Стандарта  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»,  утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от



03.10.2019 № 22 в соответствии с нормами:
- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –

БК РФ);
-  подпункта  7  пункта  2  статьи  9  Федерального  закона  Российской

Федерации  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (с изменениями);

- Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 24.03.2022
№ 373; 

-   Положения о Контрольном органе городского округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021
№ 349 (с изменениями);

-  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). 

В результате экспертизы установлено: 
1. Муниципальная  программа  «Переселение  граждан  на  территории

городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025
годах»  утверждена  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 07.11.2019 № 1623 (с изменениями от 24.06.2022 № 809, далее
- Программа).

Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу, изменения в Программу в 2023 году внесены в целях обеспечения
своевременной  и  качественной  подготовки  проекта  бюджета  городского
Красноуральск на 2023 год и плановый период в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 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» (далее — Постановление № 765).

2. Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
расходов  на  выполнение  мероприятий  Программы  на  2020  –  2025  годы,  в
размере  662  057  453,85  рублей,   в  том числе  за  счет  средств  федерального
бюджета – 80 158 302,29 рублей, за счет средств областного бюджета – 197 568
946,14  рублей,  за  счет  местного  бюджета  –  121  094  299,07  рублей,
внебюджетные источники – 263 235 906,35 рублей. 

Общий объем финансирования Программы по годам реализации увеличен
на 49 920 429,34 рублей, в том числе:

- 2023 год – увеличение финансирования на 46 632 050,93 рублей (общий
объем составил 275 736 941,58 рублей); 

- 2024 год – увеличение финансирования на 39 787 724,21 рублей (общий
объем составил 86 560 578,54 рублей);

- 2025 год – уменьшение финансирования на 36 499 345,80 рублей (общий
объем составил 2 914 415,40 рублей).



3. В  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной
Программы»  в  2023  году  предусмотрено  финансирование  следующих
мероприятий:

3.1. Мероприятия 1.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда,  признанного  таковым  до  1  января  2017  года,  включенного  в
региональную  адресную  программу  «Переселение  граждан  на  территории
Свердловской области из  аварийного  жилищного фонда  в  2019-2025 годах  в
соответствии с Планом мероприятий (приложение 1 к паспорту муниципальной
программы)» (далее – Мероприятие 1.1) с общим объемом финансирования 228
043 400,58 рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета – 8 442 885,50 рублей;
- за счет внебюджетных источников — 219 600 515,08 рублей.
Следует  отметить,  что  в  региональную  адресную  программу

«Переселение  граждан  на  территории  Свердловской  области  из  аварийного
жилищного  фонда  в  2019  —  2025  годах»,  утвержденную  постановлением
Правительства  Свердловской  области  №  208-ПП  от  01.04.2019,
постановлением Правительства Свердловской области № 388-ПП от 10.06.2022
внесены изменения в объемы финансирования Программы в 2023 — 2024 годах
реализации  (изменения  вступили  в  силу  с  11.06.2022).  Предусмотренные
Проектом  ассигнования,  направленные  на  реализацию  указанного
мероприятия на 2023-2024 года не соответствуют Региональной программе.
Ответственному  исполнителю  следует  учесть  указанные  изменения  при
дальнейшей реализации Программы.

3.2. Мероприятия 1.2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда,  признанного  таковым  до  1  января  2017  года,  не  включенного в
региональную  адресную  программу  «Переселение  граждан  на  территории
Свердловской области из  аварийного  жилищного фонда  в  2019-2025 годах  в
соответствии с Планом мероприятий (приложение 2 к паспорту муниципальной
программы)»  с  общим  объемом  финансирования за  счет  средств  местного
бюджета 47  649  541,00 рублей,  в  рамках  которого  в  2023  году  планируется
переселить  за  счет  средств  местного  бюджета  117  человек  из  18
многоквартирных домов, общей площадью 2 586,5 кв. метров.

3.3.  Мероприятия  1.3  «Мероприятия  по  осуществлению  оценочных
работ по определению рыночной стоимости квартиры для определения размера
возмещения за жилые помещения (квартиры) при изъятии земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, в которых находятся жилые
помещения  (квартиры)»  для  реализации  которого  предусмотрено  44  000,00
рублей  на  проведение  оценочных  работ  в  отношении  8  жилых  помещений,
находящихся в собственности физических лиц и подлежащих выкупу в 2023
году.

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

4.  В  приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной  программы»  изменяется  значение  целевых  показателей



реализации муниципальной программы и источники их значения, в том числе в
2023 году:

-  целевой  показатель  1.1.2  «расселяемая  площадь  многоквартирных
домов,  не включенных в  региональную адресную программу «Переселение
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда
в 2019-2025 годах» увеличен и составил 2 586,50 кв.м.;

-  целевой  показатель  1.1.4  «количество  переселяемых  жителей  из
многоквартирных  домов,  не  включенных в  региональную  адресную
программу  «Переселение  граждан  на  территории  Свердловской  области  из
аварийного  жилищного  фонда  в  2019-2025  годах»  увеличен  и  составил  117
человек;

-  целевой  показатель  1.1.5  «расселяемая  площадь  аварийных
многоквартирных домов вследствие исполнения судебных решений» уменьшен
и составил 0 кв.м.;

- целевой показатель 1.1.7 «количество отчетов об определении рыночной
стоимости квартир для определения размера возмещения за жилые помещения
(квартиры)  при  изъятии  земельных  участков,  на  которых  расположены
многоквартирные  дома,  в  которых  находятся  жилые  помещения  (квартиры)»
составил 4 единицы.

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

5. В связи с 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  «План  мероприятий   по  выполнению  муниципальной

программы».

ВЫВОД:
С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель                                                                                О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                      О.А. Москалева
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