
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 

 

06 декабря 2021 года                                                                                      № 110 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.12.2021 № 

6228 – на 1 листе. 

 2. 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» (далее – Проект) – на 34 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 2 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 02 декабря 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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 

2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (с изменениями, далее - Программа). 

2. 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 17.12.2020 № 226 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции от 15.11.2021 № 337, далее – Решение о бюджете). 

 3. Проектом предлагается уменьшить объем финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета на 8 407 000,00 руб.    

 В результате изменений общий объем финансирования Программы составит 

911 762 489,73 руб., из них в 2021 году – 79 449 993,66 руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета – 690 400,00 руб., за счет средств местного бюджета – 

78 759 593,66 руб. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» в 2021 году уменьшены бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, предусмотренные Подпрограммой 1 «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения» и направленные на выполнение работ по 

модернизации объекта «Насосная станция 1-го подъема на пос. Дачный городского 

округа Красноуральск»,  на сумму 8 407 000,00 руб.  
Согласно пояснительной записке внесение изменений обусловлено  

удорожанием материалов.  Муниципальный контракт № 0362300324021000005  от 

17.05.2021, заключенный с ООО «РИЕЛ-СТРОЙ», расторгнут в полном объеме. 

Проект по модернизации указанного объекта направлен на актуализацию, работы 

по модернизации будут начаты в 2022 году. 

В соответствии с представленным Проектом сметная стоимость объекта 

«Насосная станция 1-го подъема на пос.Дачный» в текущих ценах (на момент 

составления проектно-сметной документации) составляет 61 754 890,00 рублей.  

Однако объемы финансирования по годам реализации составляют 53 347 890,00 

рублей, из них: 

- в 2022 году – 30 000 000,00 рублей; 

- в 2023 году – 23 347 890,00 рублей.   

В случае отсутствия дополнительных бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы существует вероятность того, что работы по модернизации 

объекта «Насосная станция 1-го подъема на пос.Дачный» не будут выполнены, что 

повлечет в дальнейшем 100% невыполнение 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 социально-экономического развития городского округа 

Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220. 

К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, на 

основании которого был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

 5. Указанные изменения в Программу не повлекут изменения целевых 

показателей Программы. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

6.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции: 

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций. 
 

 

 ВЫВОД: 

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. 

 
  

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 

 


