
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

09.11.2018 № 1377» 

 

6 декабря 2021 года                                                                                             № 108   

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 16.11.2021 № 

5958 «О направлении на дополнительную экспертизу проекта постановления «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 

1377» (далее – Проект) – на 63 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 8 листах. 

4. Справочный материал – на 115 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 17 ноября 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

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 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе 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. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения 

финансово–экономической экспертизы 31.08.2021 поступил проект постановления 

администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 

2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377». По итогам экспертизы составлено 

Заключение от 07.09.2021 № 71.  

2. Согласно пояснительной записке на дополнительную экспертизу Проект 

направлен в целях приведения муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 

1377 (в редакции от 18.08.2021 № 902, далее - Программа), в соответствие с 

решением Думы городского округа Красноуральск от 28.10.2021 № 336 «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 

основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 920 169 489,73 руб. (за счет средств областного бюджета – 

274 763 491,88 руб., местного бюджета – 645 405 997,85 руб.). 

Происходят следующие изменение объемов затрат на реализацию 

Программы:  
Год Изменение объемов финансирования в части их 

источников по годам реализации Программы в 

соответствии с представленным Проектом, руб. 

Итого отклонений от 

утвержденных объемов 

финансирования по годам 

реализации в соответствии 

с Программой  

(с изменениями)  

Местный бюджет Областной бюджет                    руб. % 

2021 -4 996 231,18 +157 700,00 -4 838 531,18 -5,2 

2022 +371 084,57 - +371 084,57 +0,4 

ИТОГО -4 625 146,61 +157 700,00 -4 467 446,61 -0,5 



 

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. 

Таким образом, финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

Программы в 2021-2022 годах в соответствии с Проектом выглядит следующим 

образом: 

Год Местный бюджет, 

руб. 

Источники 

привлекаемых 

средств, руб. 

Итого, руб. 

Областной бюджет                    

2021 87 166 593,66 690 400,00 87 856 993,66 

2022 91 188 230,79 530 400,00 91 718 630,79 

 

Расхождений между уточняемыми объемами финансирования Программы на 

2021-2022 годы, отраженными в Проекте, и показателями местного бюджета, 

согласно Решению о бюджете, не установлено. 

1. Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 

указанные изменения происходят в связи с необходимостью: 

1) увеличения объема ассигнований за счет средств местного бюджета в 

рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, а именно: 

- по объекту «Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод 

производительностью 7000 куб.м/сутки» - на 685 317,40 руб. в 2021 году для 

проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию. 

При этом происходит изменение значения целевого показателя 1.1.3 

«Количество объектов биологической очистки бытовых сточных вод, введенных в 

эксплуатацию» - сокращение до 0 единиц в 2021 году и увеличение до 1 единицы в 

2022 году в связи с переносом срока ввода объекта в эксплуатацию; 

- по объекту «Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: 

Свердловская область, город Красноуральск, ул.Белинского, д. 6А» - на 173 517,00 

руб. в 2022 году в целях соблюдения условий софинансирования в связи с 

изменением стоимости строительства объекта; 

2) сокращения объема ассигнований за счет средств местного бюджета в 

рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2021 году 

на 6 000 000,00 руб. по объекту «Насосная станция первого подъема (пос. 

Дачный)»; 

3) сокращения объемов финансирования мероприятия 1.2 «Капитальный 

ремонт уличных водопроводных сетей» в 2021 году на 827 101,21 руб. за счет 

средств местного бюджета в связи с образовавшейся экономией по итогам 

проведенных торгов; 

4) проведения работ по ремонту несущей стены хлораторной станции здания 

НФС пос. Пригородный стоимостью 427 264,84 руб., для чего увеличивается 

финансовое обеспечение реализации мероприятия 1.6 «Ремонт объектов 



коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» 

на соответствующую сумму за счет средств местного бюджета в 2021 году. 

На этом основании увеличивается значение целевого показателя 1.1.7 

«Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» на достижение которого 

направлена реализация указанного мероприятия – в 2021 году на 1 единицу (с 0 до 

1); 

5) увеличения финансирования мероприятия 1.12 «Пусконаладочные работы 

под нагрузкой по объекту капитального строительства «Сооружения 

биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 

куб.м/сутки» в 2021 году на 407 829,53 руб., в 2022 году – на 197 567,56 руб. за счет 

средств местного бюджета. 

В связи с переносом сроков проведения пусконаладочных работ изменяется 

значение целевого показателя 1.1.13 «Количество объектов капитального 

строительства, на которых проведены пусконаладочные работы под нагрузкой» - в 

2021 году с 1 до 0 единиц, в 2022 году с 0 до 1 единицы; 

6) обеспечения финансирования принятого расходного обязательства по 

мероприятию 1.13 «Подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения», для чего увеличивается 

объем финансового обеспечения названного мероприятия в 2022 году на 0,01 руб. 

за счет средств местного бюджета; 

7) уменьшением объема финансового обеспечения мероприятия 2.1 

«Выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов жилищного фонда, 

признанных аварийными» в 2021 году на 104 907,70 руб. в связи с тем, что 

произведены работы по сносу лишь 1 здания, признанного аварийным, 

подлежащим сносу. 

На этом основании сокращается значение целевого показателя 2.1.1 

«Количество объектов, признанных аварийными, подлежащих сносу» в 2021 году 

– на 2 единицы (с 3 до 1); 

8) увеличения финансирования мероприятия 5.1 «Озеленение» в 2021 году на 

477 044,44 руб. в целях проведения работ по спилу деревьев по ул. Шахтеров, 9, ул. 

Уральская, 14, а также для приобретения цветочной рассады, семян газонной 

травы, высадки и ухода за рассадой, в связи с чем в 2021 году происходит 

увеличение значений целевых показателей: 

- 5.1.3 «Количество убранных старых перестойных деревьев, кустарников, 

проведение мероприятий по формированию кроны тополей на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности» - на 12 штук (с 676 до 688); 

- 5.1.4 «Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады» - на 

15 287 штук (с 12 000 до 27 287); 

- 5.1.8 «Количество приобретенных и высаженных семян газонной травы – на 

16 кг (с 0 до 16); 

9) увеличения финансового обеспечения реализации мероприятия 5.6 

«Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев» в 2021 году на 157 700,00 руб. за счет средств 



областного бюджета, при этом значение целевого показателя 5.3.2 «Количество 

отловленных безнадзорных животных», на достижение которого направлена 

реализация указанного мероприятия, не изменяется. 

В соответствии с информацией, изложенной в финансово-экономическом 

обосновании, корректировка значения целевого показателя 5.3.2 будет произведена 

в конце 2021 года по факту выполненных работ; 

10) увеличения финансирования мероприятия 5.7 «Прочие мероприятия по 

благоустройству территории городского округа Красноуральск» на 300 800,00 руб. 

в 2021 году за счет средств местного бюджета для проведения работ по 

обустройству территории, прилегающей к памятнику (приобретение и высадка 

цветов МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск»), а также по устройству монумента в честь памяти Красноуральцев 

– участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

обустройству территории у библиотеки им. Бажова. 

На этом основании в 2021 году происходит увеличение значений целевых 

показателей: 

- 5.1.5 «Площадь обустроенных территорий, прилегающих к памятникам» - 

на 38 кв.м (с 0 до 38); 

- 5.1.10 «Количество установленных постаментов, памятников, малых 

архитектурных форм, в рамках благоустройства территории городского округа 

Красноуральск» - на 9 единиц (с 1 до 10). 

Также Программа дополняется целевым показателем 5.1.11 «Количество 

приобретенных единиц рассады, декоративных саженцев и кустарников», 

имеющим в 2021 году числовое значение 70 единиц;   

11) сокращения финансового обеспечения реализации мероприятия 5.11 

«Организация деятельности по накоплению (в том числе по раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов» на 362 478,48 руб. за счет средств 

местного бюджета в связи с уменьшением количества обустроенных контейнерных 

площадок в 2021 году. 

На этом основании уменьшается значение целевого показателя 5.1.7 

«Количество обустроенных контейнерных площадок» в 2021 году на 7 единиц (с 

17 до 10); 

12) также Проектом предлагается сократить значение целевого показателя 

5.3.5 «Объем ликвидированных несанкционированно размещенных отходов» в 

2021 году на 207,7 тонн (с 376 до 168,3), однако объем финансового обеспечения 

реализации мероприятия 5.12 «Улучшение санитарного состояния территории 

городского округа Красноуральск», которое направлено на достижение указанного 

значения целевого показателя, не меняется, что свидетельствует о 

некачественном расчете ответственным исполнителем необходимого объема 

финансирования данного мероприятия и нарушении положений пункта 2 главы 

1 Порядка № 220, согласно которым муниципальная программа – это документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 



обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития городского округа Красноуральск. 

5. Финансово-экономическое обоснование (с приложенными документами по 

закупкам) содержит расчетные данные, на основании которых был определен размер 

финансирования указанного мероприятия Программы. 

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 «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Выводы и рекомендации: 

1. В ходе экспертизы расхождений между уточняемыми объемами 

финансирования Программы на 2021-2022 годы, отраженными в Проекте, и 

показателями местного бюджета, согласно Решению о бюджете, не установлено. 

2. Контрольный орган рекомендует учесть замечания, изложенные в 

настоящем Заключении при дальнейшей реализации Программы. 

 

 

 

И. о. председателя                                                                           О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                         Е.В. Прозорова  
 


