
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» 

 

12 января 2021 года                                                                                            № 01 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

29.12.2020 № 7154 – 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 11 листах. 

3. Пояснительная записка – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на 3 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 30 декабря 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. 

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), статьи 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с 

изменениями), пункт 14 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 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», 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 25.12.2020 № 1468, далее – Программа). 

2. В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 28.08.2020 поступил проект постановления администрации 

городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск 

на 2019 – 2024 годы». По итогам экспертизы составлено Заключение от 

08.09.2020 № 64. 

3. Согласно пояснительной записке Проект представлен на 

дополнительную экспертизу для приведения Программы в соответствие с 

решением Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О 

бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете). 

4. В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы уменьшился на 11 071 986,29 рублей и составил 11 129 468,17 

рублей за счет средств местного бюджета.    

В том числе по годам реализации: 

- 2019 год – 4 110 716,14 рублей; 

- 2020 год – 1 891 874,04 рублей; 

- 2021 год – 819 411,92 рублей (уменьшение на 2 972 554,15 рублей); 

- 2022 год – 0,00 рублей (уменьшение на 3 791 966,07 рублей); 

- 2023 год – 0,00 рублей (уменьшение на 4 307 466,07 рублей); 

- 2024 год – 4 307 466,07 рублей. 

Финансово-экономическое обоснование объемов финансирования 

Программы на 2021 год представлено с первоначальным проектом 28.08.2020. 

5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в объемы финансирования за счет средств местного бюджета в 

2021 году внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 1.1. «Обеспечение надежности гидротехнических 

сооружений» -  объем финансирования уменьшен на 338 500,00 рублей и 

составил 0,00 рублей.  

 Мероприятие 1.2. «Мониторинг качества воды в водных объектах 

городского округа» -  объем финансирования уменьшен на 41 500,00 рублей и 

составил 0,00 рублей.  

 Мероприятие 2.1. «Охрана и защита городских лесов» -  объем 

финансирования уменьшен на 248 673,00 рублей и составил 154 077,00 рублей, 

из них: 

-  56 733,00 рублей на устройство 13 км противопожарных 

минерализованных полос; 

- 97 344,00 рублей на тушение лесных пожаров, в случае их 

возникновения. 



 Мероприятие 3.1. «Формирование экологической культуры, 

развитие экологического образования и воспитания» -  объем финансирования 

уменьшен на 100 000,00 рублей и составил 0,00 рублей.  

 Мероприятие 3.2. «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения» -  объем финансирования увеличен на 

138 214,92 рублей и составил 138 214,92 рублей (ремонт 1 источника 

нецентрализованного водоснабжения). 

 Мероприятие 3.3. «Профилактика экологически обусловленных 

заболеваний» -  объем финансирования уменьшен на 358 000,00 рублей и 

составил 0,00 рублей.  

 Мероприятие 3.4. «Мероприятия по обеспечению благоприятного 

состояния окружающей среды» -  объем финансирования уменьшен на 

2 024 096,07 рублей и составил 527 120,00 рублей, из них: 

- 430 002,00 рублей на высадку 533 ед. зеленых насаждений; 

- 97 118,00 рублей на сбор ртутьсодержащих ламп, бытовых 

термометров, батареек. 

6. В связи с названными изменениями меняются  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. «Количество гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности приведенных к 

безопасному техническому состоянию и их дальнейшее содержания» 

уменьшен на 1 ед. и составил 0 ед.; 

  Целевой показатель 1.2.1. «Количество водных объектов 

городского округа охваченных мониторингом качества воды» уменьшен на 7 

ед. и составил 0 ед.; 

  Целевой показатель 2.1.1. «Количество благоустроенных мест 

отдыха граждан, пребывающих в лесах и установленных, стендов, знаков и др. 

указателей, содержащих информацию о местах пожарной безопасности в 

лесах» уменьшен на 14 ед. и составил 0 ед.; 

 Целевой показатель 2.1.4. «Объем проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий в городских лесах» уменьшен на 280 тонн и 

составил 0 тонн; 

 Целевой показатель 3.1.1. «Количество конкурсов, форумов и др. 

мероприятий, проведенных с целью формирования экологической культуры 

населения городского округа» уменьшен на 11 единиц и составил 2 единицы; 

 Целевой показатель 3.2.1. «Количество обустроенных источников 

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

мероприятия по чистке, дезинфекции и уходу» уменьшен на 25 единиц и 

составил 1 единицу; 

 Целевой показатель 3.3.1. «Доля населения городского округа, 

охваченного профилактикой экологически обусловленных заболеваний, на 

1000 человек постоянно проживающих на территории городского округа» 

уменьшен на 43 процента и составил 0 процентов; 



 Целевой показатель 3.4.1. «Количество высаженных зеленых 

насаждений в целях обеспечения благоприятного состояния окружающей 

среды» увеличен на 333 единицы и составил 533 единицы; 

 Целевой показатель 3.4.4. «Количество разработанной 

нормативной, технической документации, направленной на снижение 

негативной нагрузки и обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды» уменьшен на 1 единицу и составил 0 единиц; 

 Целевой показатель 3.4.5. «Количество источников 

нецентрализованного водоснабжения охваченных мониторингом качества 

воды» уменьшен на 68 единиц и составил 0 единиц; 

 Целевой показатель 3.4.6. «Объем ликвидированных 

несанкционированно размещенных отходов» уменьшен на 700,0 тон и 

составил 0,0 тонн. 

В Решении о бюджете отсутствуют бюджетные ассигнования 

Программы на 2022 и 2023 годы, что в свою очередь может привести в 

дальнейшем к невозможности достижения 100% выполнения установленных 

целевых показателей Программы.    

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения, 

как программно-целевого комплекса, направленного на достижение 

конкретных целей и решение задач в сфере охраны окружающей 

среды городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 

Порядка № 220. 

7. Уточняемые объемы финансирования на 2021 - 2023 года, отраженные 

в Проекте, соответствуют показателям местного бюджета согласно Решения о 

бюджете. 

 8. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-  Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по 

годам реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы».   

ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                               Е.Н. Шмакова 


