
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 декабря 2022 года                  №134
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 22.12.2022 №
6678 – 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 3 листах.
4. Справочный материал – на 30 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  26 декабря 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 постановления администрации
городского округа Красноуральск от 18.11.2022 № 1462, далее — Программа).

В Контрольный орган для проведения финансово–экономической экспертизы
28.11.2022 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 30.11.2022 № 120 (далее — Проект от 30.11.2022).

Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу  Проект  представлен  на  дополнительную  экспертизу  для  приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск от
19.12.2022  №  30  «О  внесении  изменений  в  решение  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»  (далее  –
Решение о бюджете).

2. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы за
счет средств местного бюджета на 13 508 470,39 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составил 910 906 648,34 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 635 440 856,46 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 – 137 817 347,15 руб. (увеличение на 13 508 470,39 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 3.1. «Взнос региональному оператору на капитальный
ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»  -  объем  финансирования
составил 3 638 587,79 руб., увеличение на 120 470,39 руб. 
      5. В  приложении  «Перечень  объектов  капитального  строительства
(реконструкции)  для  бюджетных  инвестиций» в  2022  году  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., увеличение на 13 388 000,00 руб.  

6. В  связи  с  внесенными  изменениями  в  приложение  «Цели,  задачи  и
целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы» в  2022  году
внесены следующие изменения:

1. целевой  показатель  1.1.4. «Протяженность  уличных  водопроводных
сетей,  на  которых  выполнен  капитальный  ремонт»   увеличен  на  0,002  км  и
составил 0,837 км, в соответствии с актом о приемке выполненных работ;

2. целевой  показатель  1.1.13. «Количество  объектов  капитального
строительства,  на  которых  проведены  пусконаладочные  работы  под  нагрузкой»
уменьшен на 1 единицу и составил 0 единиц, в связи с тем, что  в 2022 году работы
по пусконаладке не были выполнены;

3. целевой  показатель  1.1.14. «Количество  объектов  капитального
строительства, введенных в эксплуатацию» уменьшен на на 1 единицу и составил 0
единиц, в связи с тем, что работы по строительству блочно-модульной котельной
по ул. Ленина, 6  в 2022 году не окончены, оплата  произведена частично;

4. целевой показатель 3.1.1. «Площадь муниципального жилого фонда на
которую  начислены  взносы  региональному  оператору  за  капитальный  ремонт»
уменьшен  на  274,8  кв.м.  и  составил  27  620,2   кв.м.,  в  соответствии  с
представленным расчетом взносов на  капитальный ремонт общего имущества  в
многоквартирных домах;

5. целевой  показатель  3.1.3. «Количество  домов  прошедших
инвентаризацию» увеличен  на  2  единицы и  составил  11  единиц.  Представлены
договоры на выполнение услуг по обследованию;

6. целевой показатель  5.1.3. «Количество убранных старых перестойных
деревьев, кустарников, проведение мероприятий по формированию кроны тополей
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» уменьшен
на  249  штук  и  составил  175  штук  в  соответствии  с  приложенными
муниципальными контрактами;

7. целевой  показатель  5.3.7. «Количество  собранных,
транспортированных, утилизированных трупов животных» уменьшен на 49 штук и
составил 1 штуку, приложен акт выполнения работ. 

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

7. Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период 2023
и  2024  годов,  отраженные  в  Проекте,  соответствуют  показателям  местного
бюджета согласно Решения 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:
 Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель                                                                                          О.А. Берстенева

Исполнитель:
Е.Н. Шмакова


	

