
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»

30 ноября 2022 года                          № 120
город Красноуральск

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

1.  Письмо  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
24.11.2022 № 6088 – 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 68 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 61 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  28 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 18.11.2022 № 1462, далее — Программа).

2. Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 13 483 076,78 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 897 398 177,95 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 621 932 386,07 руб.;
- внебюджетные источники - 0,00 руб.
3. 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 – 124 308 876,76 руб. (уменьшение на 13 483 076,78 руб.);
- 2023 год – 101 821 198,46 руб.;
- 2024 год – 82 405 629,86 руб. 
4.  В  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной  Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного
бюджета  внесены следующие изменения.

1. Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации
на строительство уличных водопроводных сетей» - объем финансирования
составил   1 119 000,00 руб., уменьшение на 1 000,00 руб. в связи с экономией
при заключении договоров;

2. Мероприятие  5.3.1. «Акарицидная  обработка,  дератизация
общественных  территорий»  -  объем  финансирования  составил  118  382,37
руб.,  уменьшение  на  57,63  руб.  в  связи  с  экономией  при  заключении
договора;

3. Мероприятие 5.7.6. «Приобретение материалов и оборудования
для  расширения  сети  наружного  освещения»  -  объем  финансирования
составил 1 877 964,55 руб., уменьшение на 4,00 руб. в связи с экономией при
заключении договоров поставки;

4. Мероприятие  5.7.7. «Обустройство  пешеходных  тротуаров»  -
объем финансирования составил 1 467 971,00 руб., уменьшение на 61 856,20
руб. Уменьшение цены контракта произошло в связи с изменением объемов
работ (уменьшена площадь укладки асфальта);

5. Мероприятие  6.4.  «Финансовое  обеспечение  гарантий
деятельности  старост  сельских  населенных  пунктов,  входящих  в  состав
городского  округа  Красноуральск»  -  объем  финансирования  составил  438
370,95  руб,  уменьшение  на  87  674,19 руб.  в  связи  с  тем,  что  старосты
сельских населенных пунктов начали работу с 01.03.2022 года на основании



решения Думы городского  округа  Красноуральск от  24.02.2022 № 369 «О
назначении  старост  сельских  населенных  пунктов,  входящих  в  состав
городского округа Красноуральск»;

6. Мероприятие 7.1.  «Обеспечение деятельности муниципального
казенного  учреждения  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
энергетики»городского  округа  Красноуральск»  -  объем  финансирования
составил 17 838 860,78 руб, увеличение на 55 515,24 руб. в связи с доплатой в
размере 30,0% за увеличение объема работ.

Ответственным  исполнителем  не  представлены  документы,
обосновывающие необходимость увеличения фонда оплаты труда.   
      5. В приложении  «Перечень объектов капитального строительства
(реконструкции) для бюджетных инвестиций» в 2022 году за счет средств
местного  бюджета  внесены   изменения  в  Подпрограмму  1  «Развитие  и
модернизация  систем  коммунальной  инфраструктуры  теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»:

 Объект 3 «Резервный водовод  на  пос.  Пригородный»  -  объем
финансирования составил 60 991 840,00 руб., уменьшен на 13 388 000,00 руб.
в связи с переносом сроков строительства на период 2023-2025 годы.

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:

1. целевой  показатель  1.1.15. «Протяженность  построенных
уличных водопроводных сетей» в 2024 году уменьшен на 5,4 км и составил
0,0  км  в  связи  с  тем,  что  строительство  резервного  водовода  на  пос.
Пригородный продлено до 2025 года;

2. целевой показатель 5.1.12. «Площадь обустроенных пешеходных
тротуаров» в 2022 году уменьшен на 132,65 кв.м. и составил 784,55 кв.м. -
приведено в соответствие с фактически выполненными работами.

Мероприятия и целевые показатели Программы  взаимоувязаны между
собой по срокам реализации и объемам финансирования.

7. Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решения
Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О
бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период
2023  и  2024  годов»  (в  редакции  от  27.10.2022  № 15,  далее  –  Решение  о
бюджете)».

Ответственным  исполнителем  Программы  в  администрацию
городского  округа  Красноуральск  представлена  заявка  на  внесение
изменений в Решение о бюджете.

8. 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:
Учитывая  вышеизложенное,  провести  финансово-экономическую

экспертизу Проекта в полном объеме не представляется возможным. 
Проект возвращается разработчику на доработку.

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                          Е.Н. Шмакова
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