
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 января 2021 года                                                                                        № 07 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

19.01.2021 № 203 – 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 5 листах. 

3. Пояснительная записка – на 1 листе. 

4. Справочный материал – на 15 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 20 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. Муниципальная программа «Переселение граждан на территории 

городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-

2025 годах» утверждена постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 07.11.2019 № 1623 (с изменениями от 12.11.2020 № 1255, 

далее - Программа). 

 2. В Контрольный орган для проведения финансово – экономической 

экспертизы 13.11.2020 был представлен Проект постановления 

администрации «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По итогам экспертизы 

Контрольным органом составлено заключение от 19.11.2020 №92. 

 3. Согласно пояснительной записке Проект представлен на 

дополнительную экспертизу.  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы 

финансирования Программы приводятся в соответствие с решением Думы 

городского округа Красноуральск от 19.12.2019 № 220 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 

редакции от 17.12.2020 № 263, далее – Решение о бюджете) и приказом 

финансового управления администрации городского округа Красноуральск от 

28.12.2020 № 81 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы на 63 192 262,82 рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета – на 56 871 428,09 рублей, за счет средств областного бюджета на 

4 062 768,93 рублей, за счет средств местного бюджета на 2 258 065,80 рублей.  

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы составит 

771 277498,84 рублей, в том числе по годам: 

- 2020 год – 94 273 764,84 рублей (увеличен на 60 934 197,02 рублей); 

- 2021 год – 82 200 208,70 рублей (увеличен на 2 258 065,80 рублей); 

- 2022 год – 89 662 398,30 рублей (без изменений). 

5. В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» Проектом внесены изменения: 

5.1. в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.12.2020 № 939-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» в 

2020 году городскому округу Красноуральск распределена 

субсидия из областного бюджета на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с использованием средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в размере 85 850 623,49 рублей, из них 80 158 302,29 

рублей за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

5 692 321,20 рублей – за счет средств областного бюджета, в связи с чем 

увеличено финансирование мероприятия 1.1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

включенного в региональную программу «Переселение граждан на 

территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 

2019 - 2025 годах» на 60 934 197,02 рублей (за счет средств федерального 

бюджета – на 56 871 428,09 рублей, за счет средств областного бюджета на 

4 062 768,93 рублей); 

  5.2. увеличены объемы финансирования на 2021 год мероприятия 1.2.2 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при исполнении 

судебных решений» на 2 258 065,80 рублей  в связи с необходимостью 

приобретения 3 жилых помещений на основании вступивших в законную силу 

решений Красноуральского городского суда от 04.10.2017, 03.06.2020 и 

26.10.2020 о предоставлении администрацией городского округа 

Красноуральск  15 гражданам по договору социального найма жилых 

помещений общей площадью 135,4 кв.м. 

6.  В связи с изменением объемов финансирования в приложение «Цели, 

задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» 

внесены изменения в значения целевых показателей по годам реализации 

Программы. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации. 

7. 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». 

  

ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

  

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 



Исполнитель: 

инспектор                                                                                        О.А. Москалева 

 

 


