
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»

17 марта 2022 года          № 34
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 09.03.2022
№ 1187 – 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 7 листах.
4. Справочный материал – на 145 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 10 марта 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  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 22.02.2022 № 211, далее - Программа).

1. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу внесение изменений в Программу обусловлено увеличением объемов
финансирования, направленных на финансирование мероприятий.

2. Проектом  предлагается  увеличить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 11 287 578,74 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 838 805 884,07 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 563 340 092,19 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 – 150 887 842,08 руб. (увеличение на 11 287 578,74 руб.);
- 2023 год – 51 986 881,06 руб.;
- 2024 год – 47 068 688,06 руб.

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  внесены
следующие изменения.

1. Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт уличных водопроводных
сетей»  -  объем  финансирования  увеличен  на  2 112 186,00 руб.  и  составил
32 970 186,00  руб.  Согласно  финансово-экономического  обоснования
произведен  пересчет  стоимости  работ.  Однако  представленный  локальный
сметный расчет на капитальный ремонт водовода от стадиона «Молодость» до
НФС ул. Дзержинского, 52 на сумму 32 970 186,00 руб. составлен в текущем
уровне цен на 2 квартал 2021 года.

2. Мероприятие  1.12. «Пусконаладочные  работы  под  нагрузкой  по
объекту  капитального  строительства  «Сооружения  биологической  очистки
бытовых  сточных  вод  производительностью  7000  куб.м/сутки»  -  объем
финансирования увеличен на 8 685 500,00 руб. и составил 8 874 106,27,00 руб.

Ответственным  исполнителем  приложен  муниципальный  контракт
№  0362300324021000017-2  от  20.10.2021  на  выполнение  пуско-наладочных
работ  под  нагрузкой  на  объекте  «Сооружения  биологической  очистки
хозяйственно-бытовых  сточных  вод  производительностью  7000м3/сут.»  на
сумму  8 685 500,00  руб.  (далее  –  МК  №  17-2),  пунктом  5.1.  которого



определено,  что срок выполнения (завершения)  работ не позднее 25.12.2021.
Однако соглашение о внесении изменений в МК № 17-2 о продлении сроков
выполнения (завершения) работ не представлено.

3. Добавлено  новое Мероприятие  1.14. «Разработка  проектно-
сметной документации на реконструкцию тепловых, уличных водопроводных и
канализационных сетей» - с объемом финансирования 366 667,00 руб.   с целью
разработки  проектно-сметной  документации  по  объекту  «Реконструкция
тепловых сетей от ул. Белинского, 1а до района потребителей по ул. Тагирова.

4. Мероприятие  2.1. «Выполнение  работ  по  сносу  (демонтажу)
объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - объем финансирования
увеличен и составил  1 549 796,40 руб.  в связи с необходимостью проведения
работ по разборке зданий по адресам: ул. Фрунзе, д.29, д.11, ул. Тагирова, д.18,
ул. Энгельса, д.23.

5. Мероприятие  2.5. «Разработка  проектов  на  снос  (демонтаж)
объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - объем финансирования
увеличен и составил 91 666,67 руб.. Представлены  коммерческие предложения
на  услуги  по  разработке  проекта  организации  работ  по  демонтажу
строительных  конструкций  зданий  по  адресам:  ул.  Фрунзе,  д.29,  д.11,  ул.
Тагирова, д.18, ул. Энгельса, д.23.

6. Мероприятие  3.2. «Ремонт муниципальных жилых помещений и
(или)  приведение  их  в  состояние  пригодное  для  проживания»  -  объем
финансирования увеличен и составил 622 203,60 руб. для проведения  ремонта
квартиры по адресу: г. Красноуральск, ул. Строителей, д.12, кв.10).

7. Мероприятие  3.3. «Техническое  обследование  жилых  домов»  -
объем финансирования увеличен и составил  346 666,67 руб.  на  выполнение
работ по техническому обследованию 9 многоквартирных домов.

8. Мероприятие  4.2. «Актуализация  схемы  теплоснабжения
городского  округа  Красноуральск»  -  объем  финансирования  за  счет  средств
местного  бюджета  увеличен  на  50 000,00 руб.  и  составил  70 000,00 руб.
(коммерческие предложения). 

9. Исключено  Мероприятие  5.3.3. «Сбор,  транспортировка,
утилизация трупов животных» с объемом финансирования  638 928,71 руб.,  в
связи  с  выделением  средств  из  областного  бюджета  на  Мероприятие  5.13.
«Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской  области  по
организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных».   

10. Мероприятие  7.1. «Обеспечение  деятельности  муниципального
казенного  учреждения  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
энергетики» -  объем финансирования увеличен на  68 101,80 руб. и составил
6 445 897,60 руб. Расходы предусмотрены на  увеличение фонда оплаты труда
работников   в  соответствии  с постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  25.11.2021 №  828-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Свердловской  области  от  30.09.2021  №  641-ПП  «Об
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам,  на 2022 год и плановый период



2023 и 2024 годов», срок повышения заработной платы которым предусмотрен с
01.09.2022.

11. Мероприятие  8.2. «Расширение  существующих  сетей,
газоснабжение  жилых  домов  городского  округа  Красноуральск»  -   объем
финансирования  увеличен  на  145  905,31 руб.  и  составил  281 667,60  руб.
Бюджетные  ассигнования  запланированы   на  пуск  газа  по  объекту
«Газоснабжение  жилых  домов по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул.  Советская,
д.34,36,38;  ул.  К-Либкнехта,  д.1,2,3,4,6;  ул.  Фрунзе,  д.1,3,5,7,10;  ул.  Р-
Люксембург, д.1,3,5».
 
       Таким образом, изложенные в настоящем заключении факты не позволяют
сделать  вывод  об  обоснованности  заявленных  финансовых  потребностей
муниципальной программы. 

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»  объемом
финансирования уменьшен на 2 112 186,00 руб. и составил 11 275 814,00 руб. 

Пояснения ответственным исполнителем не представлены.
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:

 Добавлен  новый  целевой  показатель  1.1.16. «Количество
разработанной проектно-сметной документации на  реконструкцию тепловых,
уличных  водопроводных  и  канализационных  сетей»  который  составил  1
единицу;

 целевой  показатель  2.1.1. «Количество  объектов,  признанных
аварийными и, подлежащих сносу» увеличен и составил 4 единицы;

 целевой показатель  2.1.4. «Количество разработанных проектов на
снос  (демонтаж)  объектов  жилищного  фонда,  признанных  аварийными»
увеличен и составил 4 единицы;

 целевой  показатель  3.1.2. «Количество  отремонтированных
муниципальных жилых помещений и (или) приведенных в состояние пригодное
для проживания» увеличен и составил 1 единицу;

 целевой  показатель  3.1.3. «Количество  домов,  прошедших
инвентаризацию» увеличен и составил 9 единиц;

 целевой  показатель 8.1.3. «Мероприятия  по  организации  врезки
подземного  газопровода  низкого  давления  к  существующему  газопроводу
высокого давления и мероприятия по пуску газа к жилым домам» увеличен на 1
единицу и составил 2 единицы.

7. В приложении  «Методика расчета целевых показателей»  добавлен
новый целевой показатель 1.1.16.



8. С  целью  отражения  вносимых  изменений  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:
С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель                                                                                  О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                          Е.Н. Шмакова


