
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

17.10.2017 № 1445» 

 

20 января 2021 года                                                                                        №   06  

 

город Красноуральск 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

14.01.2021 № 38 – на 1 листе. 

 2. Проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445» 

(далее – Проект) – на 45 листах. 

3. Пояснительная записка – на 6 листах. 

4. Справочный материал – на 23 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 15 января 2021 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. На момент проведения финансово – экономической экспертизы 

представленный Проект утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 14.01.2021 № 17.  

Финансово-экономическая экспертиза проводится в отношении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 17.10.2017 № 1445 (с изменениями от 14.01.2021 № 17, далее 

- Программа). 

 В нарушение пункта 14 главы 3 Порядка № 220 Программа 

утверждена без проведения финансово-экономической экспертизы проекта, в 

редакции постановлений администрации городского округа Красноуральск: 

 - от 03.12.2020 № 1355; 

 - от 14.01.2021 № 17. 

2. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы 

финансирования Программы приведены 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». 

 3. В Программе увеличен общий объем финансирования на 390 222,80  

рублей, их них за счет средств областного бюджета финансирование 

увеличено на 120 100,00 рублей, за счет средств местного бюджета – на 

270 122,80 рублей.  

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2024 годы составил 

281 783 985,15 рублей, из них за счет областного бюджета – 80 747300,00 

рублей, за счет местного бюджета – 24 506 956,80  рублей, за счет 

внебюджетных источников – 176 529 728,35 рублей.  

Объемы финансирования Программы по годам реализации: 
 2021 год 2022 год 2023 год 

Областной бюджет 28 909 500,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 4 890 926,80 6 629 196,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 68 350 000,00 40 000 000,00 

ИТОГО 33 800 426,80 74 979 196,00 40 000 000,00 

4. Внесены следующие изменения в Программу по годам реализации 

мероприятий: 
Мероприятие Год реализации мероприятия в 

соответствии с Приложением 

«План мероприятий по 

выполнению муниципальной 

Программы» (в редакции от 

03.12.2020  

Год реализации мероприятия 

в соответствии с 

Приложением «План 

мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» 

(в редакции от 14.01.2021  



№ 1355) № 17) 

Мероприятие 1.4. «Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории Ленина, 23, 25, 27» 

2021 2024 

Мероприятие 1.5. «Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории Ленина 11, 13, 15» 

2021 2024 

 Объемы финансирования указанных мероприятий не изменились. 

  

 5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» предусмотрено финансирование в 2021 году следующих 

мероприятий: 

5.1. Мероприятие 2.4 «Комплексное благоустройство сквера по ул.30 лет 

Октября» с объемом финансирования 33 594 540,00 рублей, из них 

28 789 400,00 рублей за счет средств областного бюджета, 4 805 140,00 рублей 

за счет средств местного бюджета, из них: 

- объем финансирования подмероприятия 2.4.1 «Комплексное 

благоустройство сквера по ул.30 лет Октября (на условиях 

софинансирования)» установлен в соответствии с Государственной 

программой Свердловской области «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 

31.10.2017 № 805-ПП, предусматривающей софинансирование данного 

мероприятия из областного бюджета в размере 94%, и составил 28 789 400,00 

рублей за счет средств областного бюджета, 1 837 621,28 рублей за счет 

средств местного бюджета; 

- объем финансирования подмероприятия 2.4.2 «Комплексное 

благоустройство сквера по ул.30 лет Октября» за счет средств местного 

бюджета составил 2 967 518,72 рублей; 

5.2. Введено новое Мероприятие 3.1 «Восстановление воинских 

захоронений (в рамках софинансирования, в том числе за счет средств 

федерального бюджета) с объемом финансирования 205 886,80 рублей с 

целью проведения работ по оборудованию мест возложения венков, цветов и 

другие работы на воинских захоронениях –  трех братских могилах воинов 

ВОВ, умерших в госпиталях Красноуральска.  

  Постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2020 

№ 759-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 - 2021 годах в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы» городскому округу 

Красноуральск распределена субсидия из областного бюджета в 2021 году на 

восстановление воинских захоронений в размере 120 100,00 рублей. Средства 



местного бюджета на реализацию указанного мероприятия составили 

85 786,80 рублей. 

6. К Программе представлено финансово-экономическое обоснование, 

содержащее сводные сметные расчеты, на основании которых был определен 

размер финансирования мероприятий. 

7. В связи с изменением объемов финансирования указанных 

мероприятий, а также сроков реализации мероприятий внесены изменения в 

приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы» по годам реализации Программы.  

  Мероприятия и целевые показатели Программы взаимоувязаны между 

собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

8.  В связи с изменениями излагаются в новой редакции: 

-  Паспорт Программы; 

- Приложение «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

Программы»; 

 - Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- Приложение к Программе «Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

- Приложение к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

 - Приложение к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

 - Приложение «Адресный перечень муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы»; 

 - Приложение «Методика расчета значений целевых показателей 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 

2024 годы». 

    

ВЫВОД: 

1. Замечания финансово-экономического характера к Программе 

отсутствуют.   

2. Ответственному исполнителю Программы соблюдать требования 

пункта 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220. 

 

 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 



Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 

 


