
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019
– 2024 годы»  

30 сентября 2022 года                                                                                        № 95

город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2022
№ 4630 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019 –
2024 годы»  (далее – Проект) – на 20 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листе.
4. Справочный материал – на 87 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 сентября 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 «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск
на  2019  –  2024  годы»  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 «Экология и природные ресурсы городского округа
Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»,  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 «Экология и природные ресурсы городского

округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  18.10.2018  №  1282  (с
изменениями от 13.01.2022 № 16, далее - Программа).

В  соответствии  с  пунктом  10  главы  3  Порядка  №  220  формирование
муниципальных  программ  осуществляется  на  основании  перечня
муниципальных программ городского округа, утверждаемого правовым актом
администрации  городского  округа  Красноуральск. Согласно  Перечня
муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
25.04.2022 № 526 (с изменениями) срок реализации муниципальных программ
городского  округа  Красноуральск  продлен  до  2025  года,  в  связи  с  чем
ответственным исполнителем вносятся изменения в наименование Программы
«Экология  и  природные  ресурсы  городского  округа  Красноуральск  до  2025
года».

2. Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
расходов на выполнение мероприятий Программы на 2019 – 2025 годы за счет
средств местного бюджета в размере 136 234 677,10 руб.

Объем финансирования Программы увеличен на 128 505 900,00 руб.,  в
том числе:
- 2023 год – 42 835 300,00 руб. (увеличение финансирования на 42 835 300,00
руб.);
- 2024 год – 42 835 300,00 руб. (увеличение финансирования на 42 835 300,00
руб.); 
- 2025 год – 42 835 300,00 руб. (увеличение финансирования на 42 835 300,00
руб.).



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

- Мероприятие 2.1. «Охрана и защита городских лесов» - общий объем
финансирования составил 572 000,00 руб. Данное мероприятие включает в себя:

1)  изготовление  10  аншлагов  с  противопожарной  информацией  для
установки в городских лесах на общую сумму 13 900,00 руб.;

2)   устройство  13  км  противопожарных  минерализованных  полос  в
городских лесах — 337 000,00 руб.;

3) заключение договора на тушение лесных пожаров в городских лесах, в
случае их возникновения, общей стоимостью 221 100,00 руб.;

Однако  следует  отметить,  что  в  качестве  документа,
подтверждающего  необходимый  объем  финансирования  на  тушение  лесных
пожаров в городских лесах, представлен договор 2022 года на сумму 152 791,78
руб.  Таким  образом,  сумма  в  размере  221  100,00  руб.,  запланированная  на
указанное  мероприятие,  ответственным  исполнителем  документально  не
подтверждена.

-  Мероприятие  3.1  «Формирование  экологической  культуры,
развитие  экологического  образования и воспитания населения» -  общий
объем  финансирования  составил 45  000,00  руб.  В  обоснование  указанной
суммы приложены План мероприятий МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», в
котором  содержатся  расчеты  указанной  суммы,  а  также  коммерческие
предложения.

-  Мероприятие 3.2 «Обустройство источников нецентрализованного
водоснабжения» общий  объем  финансирования  составил  305  200,00  руб.,
запланированных на проведение следующих работ:

1) ремонт колодца, расположенного по ул. Островского,23, на сумму 146
775,00 руб.;

2) чистка и дезинфекция колодцев, расположенных по ул. Северная, 42 и
ул. Севастьянова,13 на общую сумму 95 276,00 руб.;

3)  приобретение  шести  погружных  насосов  для  скважин  на  сумму  63
149,00 руб.

-Мероприятие  3.3.  «Профилактика  экологически  обусловленных
заболеваний»  -  объем  финансирования  мероприятия  в  2023  году  составил
76  000,00  руб.  В  обоснование  указанной  суммы  приложено  письмо  МКУ
«Управление  образования  городского  округа  Красноуральск»,  в  котором
содержатся  расчеты  необходимые  для  проведения  биопрофилактических
мероприятий  для  детей,  проживающих  в  зоне  влияния  промышленного
предприятия  городского  округа  Красноуральск  и  отдыхающих  на  базе  МАУ
СОЦ «Солнечный».

-Мероприятие  3.4 «Мероприятия  по  обеспечению  благоприятного
состояния  окружающей среды» -   общий объем  финансирования  составил
41 837 100,00 руб. Данное мероприятие включает в себя:

1)  проведение экологических акций по уборке территорий, по уходу за
существующими  источниками  нецентрализованного  водоснабжения.  На



финансирование  мероприятия в 2023 году предусмотрено 110 700,00 руб.  В
обоснование  указанной  суммы  приложены:  письмо  МКУ  «Управление
образования городского округа Красноуральск» и План мероприятий МБУ ЦРМ
«Молодежная галактика», в которых содержатся расчеты указанной суммы, а
также коммерческие предложения;

2)  работы  по  замене  фильтра  воды  в  МАДОУ  Детский  сад  №  18  по
адресу: ул. Ленина, д.48а, стоимостью 168 500,00 руб.;

3)  отбор  проб  воды  из  двадцати  источников  нецентрализованного
водоснабжения,  расположенных  на  территории  городского  округа
Красноуральск,  на общую сумму 175 300,00 руб.;

4)  сбор  ртутьсодержащих  ламп  бытовых  термометров   и  батареек  с
объемом финансирования 87 600,00 руб.;

5) разработку и согласование проекта зоны санитарной охраны скважины
№ 71573, расположенной в г. Красноуральске, ул. 1917 года, д.59, в 280 м. по
направлению  на  северо-запад  от  ориентира  —  жилой  дом,  стоимостью  301
600,00 руб.

6) услуги по поставке и посадке саженцев деревьев, с целью озеленения
территории городского округа Красноуральск (34 шт. ивы шаровидной, 74 шт.
яблони Недзвецкого) на общую сумму 3 656 100,00 руб.;

7) ликвидацию  мест несанкционированных  свалок  на  территории
населенных пунктов городского округа Красноуральск на сумму 250 700,00 руб.

В  качестве  документов,  подтверждающих  заявленные  объемы,
приложены  коммерческие  предложения  на  сбор,  транспортирование  и
утилизацию отходов шин, покрышек, камер автомобильных, в соответствии с
которыми подтверждена стоимость указанной услуги за 1 тонну — 20 893,33
руб. Ответственным исполнителем предусмотрена сумма  исходя из 12 тонн,
однако документов, подтверждающих заявленные объемы,  не представлено.

 Сделать вывод об обоснованности суммы в размере 250 700,00 руб.,
предусмотренной Проектом, не представляется возможным;

8)  проведение  лесоустроительных  работ  в  городских  лесах
Красноуральского  городского  лесничества  и  разработка  лесохозяйственного
регламента, общей стоимостью 2 356 700,00 руб.;

9)  разработку  проектов  рекультивации  земель  с  получением
положительного  заключения  государственной  экологической  экспертизы  на
общую сумму 34 729 900,00 руб. в отношении трех объектов:

-  объект  Свалка  промышленных  отходов  пос.  Пригородный  (объект
№ 16);

-  объект  Система  шламонакопителей  станции  нейтрализации  пос.
Пригородный (шламонакопители) (объект № 1499);

- полигон ТБО г.Красноуральска (стоимость работ 11 933 333,33 руб.).
В соотвествии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  собственники объектов
размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых
находятся  объекты  размещения  отходов,  после  окончания  эксплуатации
данных  объектов  обязаны  проводить  контроль  за  их  состоянием  и



воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных
земель  в порядке,  установленном  Постановлением  Правительства  РФ  от
10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 

Документов,  подтверждающих  что  полигон  ТБО  г.Красноуральск  не
эксплуатируется или его эксплуатация завершается, к Проекту не представлено.
Таким  образом  проведение  работ  по  разработке  проекта  рекультивации
полигона  ТБО  на  сумму  11  933  333,33  руб.  может  привести  к
неэффективным расходам средств местного бюджета.

Кроме  того,  в  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от
18.01.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» проекты рекультивации нарушенных
земель  относятся  к  одному  из  видов  землеустроительной  документации.
Разработка  указанной  документации  сама  по  себе,  без  проведения
непосредственных работ по рекультивации земельных участков, не влияет на
обеспечение  благоприятного  состояния  окружающей  среды,  что  может
привести к нецелевому использованию бюджетных средств в размере        34
729  900,00  руб.  в  рамках  указанной  целевой  статьи,  т. к.  ответственным
исполнителем запланировано только проведение работ по разработке проектов
рекультивации земель. 

Финансово-экономическое  обоснование,  содержащее  коммерческие
предложения,  локальные  сметные  расчеты  на  основании  которых  был
определен  размер  финансирования  мероприятий  Программы  представлен
ответственным исполнителем вместе с Проектом.

4.  Программой  предусмотрено  Мероприятие  1.1  «Обеспечение
надежности  гидротехнических  сооружений»,  направленное  на  достижение
целевого  показателя  1.1.1  «Количество  гидротехнических  сооружений,
находящихся  в  муниципальной  собственности  приведенных  к  безопасному
техническому  состоянию  и  их  дальнейшее  содержание».  Бюджетные
ассигнования  на  финансирование  данного  мероприятия  Проектом  не
предусмотрены,  целевой  показатель  имеет  нулевое   значение, что
противоречит  требованиям   пункта  2  Порядка  №  220, согласно  которому
Муниципальная  программа  -   это  документ  стратегического  планирования,
содержащий  комплекс  планируемых  мероприятий,  взаимоувязанных  по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающий
наиболее  эффективное  достижение  целей  и  решение  задач  социально-
экономического развития городского округа Красноуральск.

5. Проектом вносятся изменения в приложение «Цели, задачи и целевые
показатели  реализации  муниципальной  программы»  по  годам  реализации
Программы.

6.   С  целью отражения  вносимых изменений,  Проектом предлагается
изложить Программу в новой редакции. 

ВЫВОД:
Рекомендовать  ответственному  исполнителю  учесть  замечания

Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,  изложенные  в
настоящем заключении, при утверждении Программы.

https://internet.garant.ru/#/document/71985800/entry/1000


Председатель                                                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                        О.А. Москалева
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