
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»

07 октября 2022 года                                                  № 101
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный
орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 29.09.2022
№ 5061 – 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 65 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 105 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 29 сентября 2022 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 20.12.2021 № 349, 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 30.09.2022 № 1215, далее - Программа).
    Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу внесение изменений в Программу обусловлено увеличением объемов
финансирования, направленных на финансирование мероприятий.
         Ответственным исполнителем представлен Проект до 2027 года, однако
постановлением  администрации  от  30.09.2022  №  1215  срок  реализации
Программы продлен по 2027 год с 01.01.2023.

  Таким  образом,  представленный  в  Контрольный  орган  Проект  не
соответствует  Перечню  муниципальных  программ  городского  округа
Красноуральск,  утвержденному постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1283 (с изменениями).

      Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за
счет средств местного бюджета на 83 321 632,80 руб.   В результате вносимых
изменений общий объем финансирования Программы составит 1 233 562 637,77
руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 955 838 481,89 руб.;
- внебюджетные источники - 2 258 364,00 руб.
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 232 631 455,37 руб.;
- 2020 год – 267 339 091,20 руб.;
- 2021 год – 88 891 926,30 руб.;
- 2022 год – 137 460 763,14 руб. (увеличение на 364 873,00 руб.);
- 2023 год – 99 542 673,96 руб. (увеличение на 47 555 792,90 руб.);
- 2024 год – 82 469 654,96 руб. (увеличение на 35 400 966,90 руб.);
- 2025 год — 322 968 708,84 руб.;
- 2026 год — 2 258 364,00 руб.;
- 2027 год — 0,00 руб.
4.  В  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной Программы» в 2022 году за счет средств местного бюджета
внесены следующие изменения.
Мероприятие  3.2. «Ремонт  муниципальных  жилых  помещений  и  (или)
приведение  их  в  состояние  пригодное  для  проживания»  -  объем
финансирования составил  118 565,00 руб.,  увеличение на  104 493,00  руб.  на
ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Красноуральск, ул. Толстого, д.
2, кв. 23;



Мероприятие  5.10.  «Организация  мероприятий  при  осуществлении
деятельности по обращению с собаками без владельцев» - объем увеличен и
составил 260 380,00 руб. в связи с поступлениями от жителей города заявок на
отлов животных без владельцев (общее количество отловленных безнадзорных
животных запланировано на уровне 2021 года). 
     Постановлением Правительства  Свердловской  области  от 22.09.2015
№ 856-ПП утвержден Порядок предоставления и расходования субвенций из
областного  бюджета  местным  бюджетам  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  в  сфере  организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без
владельцев (с изменениями, далее – Порядок № 856-ПП).
          В соответствии с Порядком № 856-ПП органы местного самоуправления
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской
области,  представляют  заявки  на  очередной  месяц  до  10  числа  текущего
месяца.
      Объем субвенций, не распределенный в законе Свердловской области об
областном бюджете, распределяется между местными бюджетами на те же
цели  при  условии  представления  органами  местного  самоуправления  в
Департамент ветеринарии Свердловской области в срок не позднее 1 августа
текущего финансового года заявки с обоснованием необходимости выделения
дополнительных средств местному бюджету на предоставление субвенций, с
приложением  расчетов  и  расшифровок,  подтверждающих  объем
запрашиваемых средств.
       Ответственным исполнителем представлен протокол заседания Комиссии
Департамента ветеринарии Свердловской области по рассмотрению заявок
на предоставление дополнительных субвенций на проведение мероприятий по
обращению  с  животными  без  владельцев  от  12.08.2022  в  соответствии  с
которым  заявка  городского  округа  Красноуральск  признана  не
соответствующая  требованиям  о  предоставлении  средств  за  счет
дополнительной субвенции.
       Согласно части 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  органы  местного  самоуправления  имеют  право  дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления  переданных  им  отдельных  государственных  полномочий  в
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
    В  соответствии  с  нормами  статьи  7  Устава  городского  округа
Красноуральск  глава  городского  округа  при  недостаточности  переданных
субвенций  из  соответствующих  бюджетов  на  осуществление  отдельных
государственных полномочий, в целях защиты интересов населения городского
округа,  вправе  направить  в  Думу  городского  округа  проект муниципального
правового  акта  о  разрешении  дополнительного  использования  собственных
материальных  ресурсов  и  финансовых  средств  городского  округа  для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.
       Дума  городского  округа  вправе  принять  указанный  муниципальный



правовой акт в случае, если использование органами местного самоуправления
собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа
на  осуществление  переданных  отдельных  государственных  полномочий  не
повлечет  за  собой  неисполнение  органами  местного  самоуправления
полномочий по вопросам местного значения. 
     Однако  указанный  муниципальный  правовой  акт  с  Проектом  не
представлен.
       Изложенные факты  не позволяют сделать вывод о  правомерности
увеличения объемов финансирования  в части организации мероприятий при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с  собаками  без  владельцев  на
сумму 260 380,00 руб.
     5. В  приложении  «Перечень  объектов  капитального  строительства
(реконструкции)  для  бюджетных  инвестиций» за  счет  средств  местного
бюджета внесены следующие изменения.

Подпрограмма  1  «Развитие  и  модернизация  систем  коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
     Объект 3 «Резервный водовод на пос. Пригородный» объем финансирования
составил 74 379 840,00 руб., увеличен на 60 991 840,00 руб., из них:
          - 2023 год — увеличение на 30 375 000,00 руб.;
          - 2024 год — увеличение на 30 616 840,00 руб. 

Ответственным  исполнителем  представлен  сводный  сметный  расчет
стоимости строительства,  составленный в ценах по состоянию на 3 кв.  2022
года.
       Добавлен новый Объект 6 «Блочно-модульная котельная, расположенная
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Белинского, д. 6а» с
объем финансирования 3 455 809,00 руб., из них:
          - 2023 год — увеличение на 3 372 667,00 руб.;
          - 2024 год — увеличение на 83 142,00 руб. 

Финансово-экономическое обоснование ответственным исполнителем не
представлено.
Добавлен  новый Объект  7 «Блочно-модульная  котельная,  расположенная  по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, д. 50а» с объем
финансирования 18 509 110,80 руб., из них:
          - 2023 год — увеличение на 13 808 125,90 руб.;
          - 2024 год — увеличение на 4 700 984,90 руб. 

Финансово-экономическое обоснование ответственным исполнителем не
представлено.

6. В связи с указанными выше изменениями меняются и критерии оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложение «Цели, задачи и
целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы» внесены
следующие изменения:
целевой показатель  1.1.14. «Количество объектов капитального строительства,
введенных в эксплуатацию» в 2024 году увеличен и составил 2 единицы;
целевой  показатель  1.1.15. «Протяженность  построенных  уличных
водопроводных сетей» 5,4 км  - перераспределен с 2023 года на 2024 год;



целевой  показатель  3.1.2. «Количество  отремонтированных  муниципальных
жилых  помещений  и  (или)  приведенных  в  состояние  пригодное  для
проживания» в 2022 году увеличен на 1 единицу и составил 2 единицы;
целевой показатель 5.3.2. «Количество отловленных безнадзорных животных» в
2022 году увеличен на 28 ед. и составил 78 ед.

7. С  целью  отражения  вносимых  изменений  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:
          - раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей»;

-   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».

Вывод:
С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                             Е.Н. Шмакова


