
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»

09 июня 2022 года                                  № 53
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.06.2022
№ 2908 – 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 60 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 5 листах.
4. Справочный материал – на 173 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 02 июня 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 01.06.2022 № 714, далее - Программа).

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

 Проектом  предлагается  увеличить  объемы  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 10 690 238,40 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 851 231 871,46 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 575 766 079,58 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 – 163 313 829,47 руб. (увеличение на 10 690 238,40 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 1.5. «Разработка проектно-сметной документации на
строительство  уличных  водопроводных  сетей»  -  объем  финансирования
увеличен на  9 014 817,00 руб.  и составил 10 214 817,00 руб.  Ответственным
исполнителем  представлен  акт  технического  обследования  центральной
системы  холодного  водоснабжения  городского  округа  Красноуральск
Свердловской  области  от  19.01.2021  №  1  и  коммерческие  предложения  на
выполнение  проектных  работ  по  объекту  «Строительство  водовода
неподготовленной  воды  от  насосной  станции  пос.  Дачный  до  насосной
фильтровальной  станции  и  существующей  камеры  переключений  по  ул.
Дзержинского, 52». 

2. Добавлено  новое Мероприятие  1.14. «Разработка  проектно-
сметной документации на реконструкцию тепловых, уличных водопроводных и
канализационных  сетей»  с  объемом  финансирования  366  667,00 руб.  на
выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция тепловых сетей от ул.
Белинского,1А  до  района  потребителей  по  ул.  Тагирова  в  г.  Красноуральск
Свердловской области», представлены коммерческие предложения. 

3. Мероприятие  3.2. «Ремонт муниципальных жилых помещений и



(или)  приведение  их  в  состояние  пригодное  для  проживания»  -  объем
финансирования  увеличен  и  составил  1  258  243,40 руб.  на  ремонт
муниципальных квартир, из них:
           - 622 203,60 руб. на ремонт квартиры по адресу: г. Красноуральск, ул.
Строителей, д. 12, кв. 10;
          - 472 462,80 руб. на ремонт квартиры по адресу: г. Красноуральск, ул.
Устинова, д. 112, кв. 23;

- 163 577,00 руб. на ремонт квартиры по адресу: г. Красноуральск, ул.
Шахтеров, д. 3, кв. 14.

Ответственным исполнителем представлены локальные сметные расчеты,
ведомости  объемов  работ,  выписки  из  реестра  муниципального  имущества,
справки с места жительства.

4. Мероприятие  4.1. «Мероприятия  по  энергосбережению  и
повышению  энергетической  эффективности  в  жилищной  сфере»  -  объем
финансирования  увеличен  на  511,00 руб.  и  составил  3  511,00 руб.  на
возмещение  расходов  за  установку  приборов  ХВС  и  ГВС.  Расходы
запланированы  в соответствии с постановлением администрации городского
округа  Красноуральск  от  23.12.2020  №  1442  «Об  организации  установки
индивидуальных приборов учета используемых воды и электрической энергии в
муниципальных жилых помещениях».

В  нарушение  положения  о  порядке  предоставления  компенсации
расходов,  связанных  с  установкой  в  муниципальных  жилых  помещениях
приборов  учета  используемых  воды  и  электрической  энергии,
утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  23.12.2020  №  1442,  договор  на  выполнение  работ  по
установке индивидуальных приборов учета не представлен, кассовый чек на
1 216,00 руб. нечитаем. 

5. 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 прилагаются). 

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» в 2022 году
внесены следующие изменения:

1. целевой  показатель  1.1.6. «Количество  разработанной  проектно-
сметной  документации  на  строительство  уличных  водопроводных  сетей»
увеличен на 1 единицу и составил 2 единицы;

2. Добавлен  новый  целевой  показатель  1.1.16. «Количество
разработанной проектно-сметной документации на  реконструкцию тепловых,
уличных водопроводных и канализационных сетей» со значением 1 единица;

3. целевой  показатель  3.1.2. «Количество  отремонтированных
муниципальных жилых помещений и (или) приведенных в состояние пригодное
для проживания» увеличен на 2 единицы и составил 3 единицы;

4. целевой  показатель  4.2.1. «Количество  установленных



индивидуальных  приборов  учета  в  муниципальных  жилых  помещениях»
уменьшен на 1 единицу и составил 2 единицы.

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

7. 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


