
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» 

 

29 июня 2021 года                                                                                        № 54  

 

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 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы» от 25.06.2021 

№ 3299 – 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 42 листах. 

3. Пояснительная записка к Проекту, содержащая финансово-

экономическое обоснование – на 5 листах. 

4. Справочный материал – на 13 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 25 июня 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

новых расходных обязательств, определение экономических последствий их 

принятия; полномочий по изменению расходных обязательств и 

обоснованности их размера в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018-2024 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 

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 «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Красноуральск на 2018 – 2024 годы», 

утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск 

от 17.10.2017 № 1445 (в редакции от 19.05.2021 № 530, далее - Программа).  

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 406 493 698,22 рублей (за счет средств областного 

бюджета – 75 664 900,00 руб., местного бюджета – 24 938 219,87 руб., 

внебюджетных источников – 305 890 578,35 руб.).  

Происходит увеличение финансового обеспечения реализации 

мероприятий Программы на 129 360 850,00 рублей в связи с изменением 

объемов финансирования за счет внебюджетных источников: 

- в 2022 году – увеличение на 139 360 850,00 рублей; 

- в 2023 году – сокращение на 10 000 000,00 рублей. 

В итоге объем финансирования Программы в 2022 году составит 

214 340 046,00 рублей (за счет средств местного бюджета – 6 629 196,00 руб., 

внебюджетных источников – 207 710 850,00 руб.), а в 2023 году – 30 000 000,00 

рублей за счет средств внебюджетных источников. 

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы 

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка 

№ 220. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об 

утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены 

муниципальные образования - победители Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды (далее - конкурс), для 

поощрения победителей конкурса предоставляются средства государственной 

поддержки из федерального бюджета. 



Конкурс проводится ежегодно, в том числе в отношении представляемых 

муниципальными образованиями проектов, реализация которых предусмотрена 

в 2022-2023 годах, - до 1 сентября 2021 года. 

Так как изменения объемов финансирования Программы происходят в 

части проектов, реализация которых предусмотрена в 2022 году, в решении 

Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 279 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 

2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете) на 2022 год 

отражены лишь расходы за счет средств местного бюджета в размере 

2 400 000,00 рублей. В случае победы в конкурсе указанных проектов и 

выделении средств из вышестоящих бюджетов для софинансирования 

мероприятий по реализации проектов создания комфортной городской среды, 

объемы финансового обеспечения Программы будут скорректированы и 

перераспределены по источникам финансирования.  

3. Согласно финансово-экономическому обоснованию указанные 

изменения происходят в целях обеспечения участия в конкурсе проекта 

«Благоустройство парка «Третья горка» по улице Парковая, 2 (Проект 

благоустройства общественных территорий «Благоустройство парка «Третья 

горка» по улице Парковая, 2» – участник Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году с реализацией 

благоустройства в 2022 году)» (далее – проект благоустройства «Третья 

горка»), а также в целях корректировки объемов финансового обеспечения 

реализации проекта «Комплексное благоустройство сквера между МКД 

ул.Устинова, 92, 94, ул.Каляева, 63, 65, ул.Я-Нуммура, 6» для приведения в 

соответствие со сводным сметным расчетом стоимости строительства, в связи с 

чем уточняются объемы финансирования за счет средств внебюджетных 

источников мероприятия 2 «Комплексное благоустройство общественных 

территорий городского округа Красноуральск» Программы (далее – 

мероприятие 2), а именно: 

- в 2022 году – происходит увеличение на 129 555 850,00 рублей; 

- в 2023 году – сокращение на 10 000 000,00 рублей. 

В связи с тем, что Проектом предлагается перенести сроки реализации 

проекта благоустройства «Третья горка» с 2023 года на 2022 год, а также 

провести корректировку площади благоустроенных общественных территорий 

в целях приведения в соответствие со сведениями об основных 

характеристиках земельного участка, на котором планируется реализация 

проекта благоустройства «Третья горка», отраженных в Едином 

государственном реестре недвижимости,  происходит изменение значений 

целевых показателей: 

- 1.2.1 «Количество благоустроенных общественных территорий 

городского округа Красноуральск» - увеличение значения в 2022 году на 1 

штуку (с 1 до 2), снижение значения в 2023 году на 1 штуку (с 4 до 3); 

- 1.2.2 «Площадь благоустроенных общественных территорий городского 

округа Красноуральск» - значение показателя сокращается в 2023 году на 2,63 



га (с 12,31 га до 9,68 га) и увеличивается в 2022 году на 11,54 га (с 0,79 га до 

12,33 га); 

- 1.2.3 «Доля благоустроенных общественных территорий от общей 

площади общественных территорий» - значение указанного целевого 

показателя рассчитывается нарастающим итогом, на этом основании 

происходит снижение числового значения в 2021 году на 4,64% (с 17,46% до 

12,82%) и его увеличение в 2022 году – на 28,9% (с 20,66% до 49,56%), в 2023 

году – на 7,81% (с 70,6% до 78,41%).    

 

Также Проектом предлагается дополнить Программу мероприятием 4 

«Проектирование территорий городского округа Красноуральск 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» (далее – мероприятие 4), 

выделив объемы его финансирования из мероприятия 2 в рамках которого 

указанные объемы были отражены ранее, и увеличить финансовое обеспечение 

реализации мероприятия 4 в 2022 году на 9 805 000,00 рублей.  

Названные изменения вносятся в целях приведения в соответствие с 

требованиями подпункта 4 пункта 8 главы 2 Порядка № 220 и с Решением о 

бюджете, которым мероприятиям 2 и 4 присвоены уникальные коды целевых 

статей, а также в связи с необходимостью отражения бюджетных ассигнований 

на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на 

благоустройство парка «Третья горка» по улице Парковая, 2 (Проект 

благоустройства общественных территорий «Благоустройство парка «Третья 

горка» по улице Парковая, 2» – участник Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году с реализацией 

благоустройства в 2022 году). 

Согласно пояснительной записке при утверждении Программы значение 

целевого показателя 1.2.4 «Количество разработанной и согласованной 

проектно-сметной документации на комплексное благоустройство 

общественных территорий» в 2022 году было отражено некорректно и 

учитывая тот факт, что проведение работ по благоустройству до конца 

реализации Программы (2024 год) запланировано еще на 5 общественных 

территориях городского округа, что влечет необходимость разработки 

проектно-сметной документации на указанные объекты, Проектом 

предлагается увеличить в 2022 году значение названного целевого показателя 

на 3 единицы (с 2 до 5). 

4. Финансово-экономическое обоснование содержит расчетные данные, на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы; объемы бюджетных ассигнований, необходимых для проведения 

работ по благоустройству определены проектно-сметным методом и 

подтверждены представленными сводными (локальными) сметными расчетами, 

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



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: 

-  Паспорт Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

Программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению 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 

Программы; 

- приложение «Сведения о показателях (индикаторах) Программы; 

- приложение «Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах». 

  

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

 

  

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                   Е.В. Прозорова 

 
 


