
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» 

 

24 ноября 2020 года                                                                                        № 95 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск «О 

направлении на экспертизу проекта постановления о внесении изменений в 

МП «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 

2019-2024 годы» от 17.11.2020 № 6232 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-

ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и 

природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» 

(далее – Проект) – на 12 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

4. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 36 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  17 ноября 2020 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

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»; соответствия их показателям 

бюджета городского округа Красноуральск.  

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), статья 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, 

пункты 14, 19 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 

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 «Экология и природные ресурсы 

городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

18.10.2018 № 1282 (в редакции от 13.11.2020 № 1261, далее - Программа). 

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 22 201 454,46 рублей за счет средств местного бюджета, 

а объем финансирования Программы 2020 года – 1 891 874,04 рублей. 

Происходит сокращение объемов затрат на реализацию Программы в 

2020 году на 180 658,10 рублей за счет средств местного бюджета.  

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы – Управлением по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 18 

главы 3 Порядка № 220. 

Уточняемые объемы финансирования Программы на 2020 год, 

отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета 

согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 29.10.2020 № 

254 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 19 декабря 2019 года №220 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Решение о бюджете).  

Информация с предложениями о внесении изменений в Решение о 

бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в 

финансовое управление администрации городского округа Красноуральск. 

3. Указанные изменения происходят в связи со сложившейся экономией 

по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов 

(договоров): 

1) от 29.06.2020 № 52 на оказание услуг по проведению мониторинга 

качества воды в водных объектах городского округа Красноуральск 

стоимостью 35 840,70 рублей. 

На основании Соглашения о расторжении муниципального контракта от 

30.07.2020 № 1 контракт был расторгнут в связи с полным исполнением 

обязательств в сумме 35 631,60 рублей. 

В связи с этим вносятся изменения в части сокращения объемов 

финансового обеспечения мероприятия 1.2 «Мониторинг качества воды в 

водных объектах городского округа» на 209,10 рублей; 

2) от 02.03.2020 № 18 на оказание услуг по сбору, транспортировке и 

утилизации ртутьсодержащих ламп общей стоимостью 123 734,87 рублей. 

На основании Соглашения от 24.11.2020 № 1 муниципальный контракт 

был расторгнут в связи с полным выполнение обязательств в сумме 116 730,87 

рублей. 



Также происходит сокращение затрат на исполнение обязательств по 

муниципальному контракту от 16.06.2020 № 49 на проведение работ по 

разработке проекта организации зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) на 

поверхностный источник река Тура общей стоимостью 142 000,00 рублей. 

На основании Соглашения о 30.09.2020 № 1 муниципальный контракт 

был расторгнут по соглашению сторон в соответствии с частью 8 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» без исполнения. 

Объем невостребованных бюджетных ассигнований в сумме 62 155,00 

рублей был направлен на приобретение саженцев. 

На этом основании Проектом предлагается сократить объемы 

финансирования мероприятия 3.4 «Мероприятия по обеспечению 

благоприятного состояния окружающей среды» за счет средств местного 

бюджета на 86 849,00 рублей. 

В связи с тем, что работы по разработке проекта организации ЗСО не 

были реализованы в 2020 году, Проектом предлагается внести изменения в 

значение целевого показателя 3.4.4 «Количество разработанной нормативной, 

технической документации, направленной на снижение негативной нагрузки 

и обеспечение благоприятного состояния окружающей среды», на достижение 

которого, в том числе направлена реализация мероприятия 3.4, уменьшив его 

на 1 единицу (с 1 до 0). 

Также в связи с отсутствием финансирования для достижения значений 

целевых показателей 3.1.1 «Количество конкурсов, форумов и др. 

мероприятий, проведенных с целью формирования экологической культуры 

населения городского округа» и 3.2.1 «Количество обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. в отношении которых проведены 

мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу» в рамках реализации 

мероприятия 3.4, Проектом предлагается исключить увязку указанных 

целевых показателей с мероприятием 3.4. 

На этом основании в 2020 году происходит сокращение значения 

целевого показателя 3.2.1 на 6 единиц (с 6 до 0); 

3) от 08.04.2020 № 351 на выполнение работ по тушению лесных 

пожаров на территории городского округа Красноуральск общей стоимостью 

93 600,00 рублей. 

Однако, в связи с отсутствием в 2020 году лесных пожаров, происходит 

уменьшение объемов финансового обеспечения реализации мероприятия 2.1 

«Охрана и защита городских лесов» на сумму невостребованных бюджетных 

средств в размере 93 600,00 рублей.    

Также Проектом предлагается исключить из Программы целевой 

показатель 2.1.5 «Количество нормативной, технической документации, 

разработанной в целях охраны, защиты и воспроизводства городских лесов», 

который не имеет числового значения на весь срок реализации Программы в 

целях соблюдения требований пункта 2 главы 1 Порядка № 220. 



4. Финансово-экономическое обоснование (копии заключенных 

муниципальных контрактов, договоров, соглашения о расторжении муниципальных 

контрактов и т.д.) содержит расчетные данные, на основании которых был 

определен размер финансирования мероприятий Программы. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта не выявлено 

негативного влияния вносимых изменений на достижение ожидаемых 

результатов и социально-экономических последствий при реализации 

мероприятий Программы. 

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- разделы «Перечень основных целевых показателей Программы» и 

«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» 

Паспорта Программы; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы»; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

Программы» 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                                                                               О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                     Е.В. Прозорова  


