
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»

10 ноября 2022 года                                           № 107
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 08.11.2022
№ 5763 – 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 66 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 67 листах.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 9 ноября 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).

В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения
финансово–экономической  экспертизы  29.09.2022  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 07.10.2022 № 101 (далее — Проект от 29.09.2022).
         Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за
счет средств местного бюджета на 85 867 322,60 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 910 881 254,73 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 635 415 462,85 руб.;
- внебюджетные источники - 0,00 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 – 137 791 953,54 руб. (увеличение на 696 063,40 руб.);
- 2023 год – 101 821 198,46 руб. (увеличение на 49 834 317,40 руб.);
- 2024 год – 82 405 629,86 руб. (увеличение на 35 336 941,80 руб.);
3.  В  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной  Программы» за  счет  средств  местного  бюджета   внесены
следующие изменения.

2022 год.
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  5.2. «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; сквер в районе
жилых домов ул. Ленина,19 и ул. Ленина,23; ремонт Площади Победы)» - объем
финансирования составил             4 108 676,49 руб., увеличение на 331 190,40



руб.  на  приобретение  блок-контейнера  и  создание  условий  для  обеспечения
поста охраны;
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)
      2023 год
Мероприятие 5.7.3. «Устройство постаментов, памятников в городском округе
Красноуральск» - объем финансирования увеличен и составил  570 000,00 руб.
на установку памятника «Пограничник с собакой»;
     4. 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. 
Добавлен  новый Объект  5 «Блочно-модульная  котельная,  расположенная  по
адресу: Свердловская область,  город Красноуральск,  ул.  Белинского,  д.  6а» с
объем финансирования 3 475 788,00 руб., из них:
          - 2023 год — увеличение на 3 372 667,20 руб.;
          - 2024 год — увеличение на 103 120,80 руб. 
Добавлен  новый Объект  6 «Блочно-модульная  котельная,  расположенная  по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, д. 50а» с объем
финансирования 20 133 631,20 руб., из них:
          - 2023 год — увеличение на 15 516 650,20 руб.;
          - 2024 год — увеличение на 4 616 981,00 руб. 

5. 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 перераспределено 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  5.1.8. «Количество приобретенных и высаженных семян
газонной травы» в 2022 году увеличен и составил 1 кг;
 целевой  показатель  5.1.10. «Количество  установленных  постаментов,
памятников, малых архитектурных форм, в рамках благоустройства территории



городского округа Красноуральск» в 2023 году увеличен и составил 1 единицу;
 целевой показатель 5.3.2. «Количество отловленных безнадзорных животных»
в 2022 году увеличен на 28 штук и составил 78 штук;
 целевой  показатель  5.3.5. «Объем  ликвидированных  несанкционированно
размещенных отходов» в 2022 году увеличен и составил 241,1 тонн.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

Ответственным исполнителем  представлена  пояснительная  записка   по
внесенным в Программу изменениям. Финансово-экономическое обоснование,
содержащее  расчетные  данные,  локальные  сметы,  сводные  сметные  расчеты
стоимости  строительства,  коммерческие предложения,  на  основании которых
был определен размер финансирования мероприятий программы представлены
ответственным исполнителем, в том числе с Проектом от 29.09.2022.  

6. Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.

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:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                     О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                               Е.Н. Шмакова


