
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 49 

Контрольного органа 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» 

 

городской округ Красноуральск                       11августа 2020 года 

 

 Перечень документов и материалов, предоставленных в 

Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее – 

Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

27.07.2020 № 4135 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Подготовка градостроительной документации на территорию городского 

округа Красноуральск на 2019-2024 годы» (далее – Проект) – на 11 листах. 

3. Пояснительная записка – на 1 листах. 

4. Справочный материал – на 8 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:28 июля 2020 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий расходных 

обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной 

программы в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

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», подпункта 7 пункта 8.1 главы 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 04.12.2014 № 335 (с 

изменениями), пункт 18 главы 3 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

20.02.2018 № 220 (далее – Порядок № 220),  с учетом требований Стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 

утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа 

Красноуральск от 09.11.2015 № 38 (с изменениями). 



Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы на 

основании представленных ответственным исполнителем документов. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 

1.Муниципальная программа «Подготовка градостроительной 

документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019-2024 

годы» утверждена постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 25.10.2018 № 1313 (в редакции от 29.05.2020 № 696, далее 

– Программа). 

2.Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу изменения в Программуна 2021 год внесены в целях обеспечения 

своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

иПостановления администрации городского округа Красноуральск от 

09.06.2020 № 734 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

3.Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 750 000,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 15 548 943,44 рублей в том числе: 

- средства местного бюджета – 14 681 943,44 рублей; 

- средства областного бюджета – 867 000,00 рублей. 

В том числе по годам реализации: 

2019 год -  2 789 520,00 рублей; 

2020 год – 3 909 423,44 рублей; 

2021 год – 2 030 000,00 рублей(увеличение на 750 000,00 рублей); 

2022 год – 1 370 000,00 рублей; 

2023 год – 1 830 000,00 рублей; 

2024 год – 3 620 000,00 рублей. 

4.В Приложении «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» в 2021 году за счет средств местного 

бюджета внесены следующие изменения: 

� Мероприятие 1.1. «Разработка документации по планировке 

территории»- объем финансирования увеличен на 70 000,00 рублей и 

составил 70 000,00 рублей. Бюджетные ассигнования запланированы на 

проведение работ по подготовке проекта межевания территории под 

линейными объектами - дороги местного значения в городе Красноуральск.   

� Мероприятие 1.3. «Внесение изменений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки 

городского округа Красноуральск»- объем финансирования уменьшен на 

420 000,00 рублей и составил 860 000,00 рублей.Бюджетные ассигнования 

запланированы на проведение работ по подготовке проекта по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 



городского округа Красноуральск применительно к территории деревни 

Ясьва в части изменения зон для целей жилищного строительства и поселка 

Никольский с целью включения в границы населенного пункта прилегающих 

территорий. 

� Добавлено новое мероприятие 1.6. «Подготовка схемы 

прилегающих территорий на город Красноуральск»с объем финансирования 

1 100 000,00 рублей. 

По каждому мероприятию 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 

2021 году внесены изменения: 

- целевой показатель 1.1.1. «Площадь территории городского округа 

Красноуральск с утвержденной документацией по планировке территории» 

составил 4 га (увеличение на 4 га); 

- добавлен новый целевой показатель 1.3.4. «Схема прилегающих 

территорий на город Красноуральск» который составил 1 шт.  

Однако, в нарушение требований подпункта 3 пункта 8 главы 2 

Порядка №220, приложение «Методика расчета фактических значений 

целевых показателей Программы» не содержит  расчет данного показателя.  

6.В связи с вышеизложенным финансово – экономическую экспертизу 

Проекта провести в полном объеме не предоставляется возможным. 

Проект возвращается на доработку ответственному исполнителю. 

  

 

      Вывод: 

С учетом изложенного Проект требует доработки. 

 

 

 

Председатель О.А. Берстенева 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                          Е.Н. Шмакова 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


