
 

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» 

 

19 мая 2021 года                              № 38 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 12.05.2021 № 2371 

– 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» (далее – Проект) – на 61 

листах. 

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

4. Справочный материал – на 113 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 13 мая 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 (в редакции от 16.02.2021 № 174, далее - 

Программа). 

2. В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 04.03.2021 представлен 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». По итогам экспертизы составлено Заключение от 15.03.2021 № 28. 

3. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения 

Программы в соответствие с решением 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). 

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за 

счет средств местного бюджета на 21 815 968,48 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 913 176 270,78 рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 274 605 791,88 рублей;  

- средства местного бюджета – 638 570 478,90 рублей. 

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим 

образом: 

- 2019 год – 232 631 455,37 рублей; 

- 2020 год – 267 339 091,20 рублей; 

- 2021 год – 92 154 877,27 рублей (увеличение на 21 815 968,48 рублей); 

- 2022 год – 103 775 418,23 рублей; 

- 2023 год – 57 805 209,42 рублей; 

- 2024 год – 159 470 219,29 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» за счет средств местного бюджета в 2021 году внесены следующие 

изменения: 

 Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт уличных водопроводных 

сетей», объем финансирования увеличен и составил 7 555 173,60 рублей. 

Бюджетные средства запланированы на капитальный ремонт водовода по ул. 7 

Ноября (от дома № 1 ул. Чернышевского до дома № 57 ул. 7 Ноября). 

 Мероприятие 3.3. «Технологическое обследование жилых домов», 

объем финансирования увеличен и составил 74 899,34 рублей. В рамках данного 



мероприятия будут выполнены работы по производству оценки технического 

состояния основных и ограждающих конструкций четырех зданий 

многоквартирных домов и проведена техническая инвентаризация (обследование) 

домов с подготовкой справки о проценте износа (ул. Советская, дом № 15; ул. 

Иллариона Янкина, дома №№ 107а, 111а; ул. Республиканская, дом № 32а). 

 Мероприятие 4.1. «Мероприятия по энергоснабжению и повышению 

энергетической эффективности в жилищной сфере (Оснащение коллективными 

(общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов 

многоквартирных домов; внедрение  систем автоматического регулирования 

потребления тепловой энергии; модернизация системы освещения, включая 

установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные 

осветительные устройства; установка индивидуальных приборов учета в 

квартирах, находящихся в муниципальной собственности)», объем 

финансирования увеличен и составил 1 240,00 рублей на замену приборов учета. 

 Мероприятие 5.2. «Мероприятия по содержанию объектов 

благоустройства (содержание фонтана и сквера на площади Победы, 1; содержание 

сквера по ул. Ленина, 18; содержание сквера по ул. Ленина, 69а; содержание 

площадки по ул. И.Янкина, 1, 3, 5; ул. Ленина, 30, 32, 34; ул. Чернышевского, 3а, 7, 

9; ремонт Площади Победы) объем финансирования в увеличен на 450 000,00 

рублей и составил 3 811 117,16 рублей. Бюджетные средства запланированы на 

ремонт бытовых помещений и системы отопления, канализации и водоснабжения 

здания по ул. Калинина, дом 16. 

 Мероприятие 5.5.1. «Оплата за уличное освещение», объем 

финансирования увеличен на 8 575,10 рублей и составил 5 533 487,23 рублей. 

Оплата задолженности перед АО «ЭнергосбытПлюс» (на 01.01.2021). 

 Мероприятие 5.7.4. «Устройство монумента в честь памяти 

красноуральцев – участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф», объем финансирования увеличен и составил 778 024,44 рублей. 

Бюджетные средства запланированы на монтаж памятника, устройство тротуарной 

дорожки, установки светильников. 

 Удалено Мероприятие 5.13. «Разработка проекта санитарно-защитной 

зоны кладбища, с кадастровым номером земельного участка 66:51:0107009:76» с 

объемом финансирования в 2021 году 286 784,00 рублей на разработку проекта 

санитарно-защитной зоны кладбища (старой части) в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон».      

 Мероприятие 7.1. «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики» - объем финансирования составил 16 621 975,15 рублей. Увеличение 

на 182 840,00 рублей, из них: 

- 31 173,00 рублей – ремонт кабинета 313А в здании администрации; 

- 151 667,00 рублей – на приобретение тепловизора. 

5. В приложении «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций» добавлен объект 3 «Насосная 



станция пос. Пригородный» с объемом финансирования за счет средств местного 

бюджета в размере 13 052 000,00 рублей. 

В рамках данного мероприятия запланировано строительство насосной 

станции на пос. Пригородный по адресу: Свердловская область, город 

Красноуральск, ул. Индустриальная, 6.   

Ответственным исполнителем представлен сводный сметный расчет 

стоимости строительства указанного выше объекта на сумму 38 983 980,00 рублей. 

Согласно финансово-экономического обоснования реализация проекта 

запланирована сроком на 2 года – 2021 – 2022 годы, бюджетные ассигнования в 

сумме 25 931 980,00 рублей будут предусмотрены на 2022 год. На данный момент 

бюджетные средства на строительство насосной станции пос. Пригородный в 2022 

году в бюджете городского округа Красноуральск не запланированы.  

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как 

документа стратегического планирования, содержащего комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 

и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения 

задач социально-экономического развития городского округа Красноуральск, в 

нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220. 

Ответственным исполнителем представлено финансово-экономическое 

обоснование, содержащее сметные расчеты, договоры, расчетные данные, на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

5. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и 

целевые показатели реализации муниципальной программы» внесены 

следующие изменения: 

- целевой показатель 1.1.2. «Степень износа коммунальной инфраструктуры» 

в 2022 году уменьшен на 0,3% и составил 35,2%; 

- целевой показатель 1.1.4. «Протяженность уличных водопроводных сетей, 

на которых выполнен капитальный ремонт» увеличен и составил в 2021 году 0,905 

км (капитальный ремонт водовода по ул. 7 Ноября); 

- добавлен новый целевой показатель 1.1.14. «Количество объектов 

капитального строительства введенных в эксплуатацию» в 2022 году увеличен и 

составил 1 единицы; 

- целевой показатель 3.1.3. «Количество домов, прошедших 

инвентаризацию» в 2021 году увеличен и составил 4 единицы (ул. Советская, дом 

№ 15; ул. Иллариона Янкина, дома №№ 107а, 111а; ул. Республиканская, дом № 

32а); 

- целевой показатель 4.2.1. «Количество установленных индивидуальных 

приборов учета в муниципальных жилых помещениях» в 2021 году увеличен и 

составил 2 единицы; 

- целевой показатель 5.1.10. «Количество установленных постаментов, 

памятников, малых архитектурных форм, в рамках благоустройства территории 

городского округа Красноуральск» в 2021 году увеличен и составил 1 единицу; 



- исключен целевой показатель 5.2.2. «Количество разработанных проектов 

санитарно-защитной зоны кладбища». 

6. В приложении «Методика расчета целевых показателей» удален целевой 

показатель 5.2.2. «Количество разработанных проектов санитарно-защитной зоны 

кладбища». 

7. Уточняемые объемы финансирования на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного 

бюджета согласно Решения о бюджете. 

8. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 

15.03.2021 № 28, Проектом предлагается изложить в новой редакции: 

-   Паспорт Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций». 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

Председатель                                                                                       О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова 
 


