
 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

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» 

 

21 сентября 2020 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 

09.09.2020 № 4975 – 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 12 листах. 

3. Пояснительная записка – на 1 листе. 

4. Справочный материал – на 7 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 09 сентября 2020 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 «Безопасность жизнедеятельности населения 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 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: Настоящее заключение составлено по 

итогам финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) Проекта в 

целях подтверждения обоснованности заявленных финансовых потребностей 

муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

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 

29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе);  

-  Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

26.09.2019 № 202 (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. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для 

проведения финансово–экономической экспертизы 28.08.2020 поступил 

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». По итогам экспертизы составлено Заключение от 

01.09.2020 № 57. 

Согласно пояснительной записке на повторную экспертизу Проект 

направлен после устранения замечаний с учетом рекомендаций Контрольного 

органа, 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 и Постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 09.06.2019 № 734 «О порядке и сроках составления проекта 

бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

расходов на выполнение мероприятий Программы на 2020 – 2025 годы в 

размере 565 165 127,17 рублей,  в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 95 677 597,94 рублей, за счет средств областного бюджета – 



6 782 707,14 рублей, за счет местного бюджета – 113 515 195,37 рублей, 

внебюджетные источники – 349 189 626,72 рублей.  

Общий объем финансирования Программы по годам реализации 

уменьшен на 139 615 171,7 рублей, в том числе: 

- 2021 год – увеличение финансирования на 20 046 978,9 рублей (общий объем 

составил 99 989 121,80  рублей); 

- 2022 год – увеличение финансирования на 12 341 416,1 рублей (общий объем 

составил 102 003 814,40 рублей);  

- 2023 год – уменьшение финансирования на 57 491 193,0 рублей (общий 

объем составил 233 642 580,40 рублей); 

- 2024 год – уменьшение финансирования на 27 623 166,3 рублей (общий 

объем составил 73 890 389,20 рублей); 

- 2023 год – уменьшение финансирования на 86 889 207,4 рублей (общий 

объем составил 25 604 590,70 рублей). 

 3. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2021 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 79 942 142,90  рублей. 

  В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2020 № 439-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об 

утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 - 2022 годах в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 

городскому округу Красноуральск в 2021 году на финансирование указанного 

мероприятия выделено за счет средств федерального бюджета 72 390 723,74 

рублей, за счет средств областного бюджета – 5 153 154,87 рублей, на 

основании вышеизложенного Проектом изменен объем финансирования 

Мероприятия 1.1: 

- уменьшено финансирование на 77 543 878,61 рублей за счет 

внебюджетных источников; 

- увеличено финансирование на 72 390 723,74 рублей за счет средств 

федерального бюджета; 

-увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного 

бюджета на 5 153 154,87 рублей. 

Объем финансирования мероприятия 1.1 за счет средств местного 

бюджета не изменился и составил 2 398 264,29 рублей. 



 3.2. Мероприятия 1.2 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» с общим объемом финансирования за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 20 046 978,90 рублей.   

 Бюджетные ассигнования в размере 20 046 978,90 рублей будут 

направлены на реализацию подмероприятия 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)», в рамках которого в 2021 году планируется 

переселить за счет средств местного бюджета 59 человек из 8 

многоквартирных домов, общей площадью 1 185,3 кв. метров. 

 Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, на основании которого был определен размер финансирования 

мероприятий Программы.  

 4. Целевые показатели Программы откорректированы ответственным 

исполнителем по годам реализации. 
Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

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»; 

- Приложение № 2 к Паспорту Программы. 

  

ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

  

Председатель                                                                                О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                        О.А. Москалева 
 

 


