
  

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»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377»

15 августа 2022 года                                                                                        № 69
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 09.08.2022
№ 4242 – 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»,
утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 09.11.2018 № 1377» (далее – Проект) – на 70 листах.

3. Пояснительная записка – на 6 листах.
4. Справочный материал – на 68 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 10 августа 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 (с изменениями, далее
— Программа).

2. В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 02.06.2022 был представлен Проект постановления администрации
«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
Контрольным органом составлено заключение от 09.06.2022 № 53.

3. Согласно  пояснительной  записке  Проект  представлен  на
дополнительную экспертизу.

В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы
финансирования  Программы  приводятся  в  соответствие  с  решением  Думы
городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 226 «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в
редакции от 28.07.2022 № 392, далее – Решение о бюджете).

4. Проектом  предлагается  уменьшить  объем  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета на 15 527 700,93 руб.

В  результате  изменений  общий  объем  финансирования  Программы
составит  825 013 932,13 руб., из них в 2022 году –  137 095 890,14 руб., в том
числе за счет средств областного бюджета – 590 700,00 руб.,  за счет средств
местного бюджета – 136 505 190,14 руб.

5.  В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной
Программы» внесены изменения:

5.1) в 2022 году уменьшено финансирование мероприятия «Бюджетные
инвестиции  в  объекты  капитального  строительства» за  счет  средств
местного бюджета на 12 750 000,00 руб.,  предусмотренных на строительство
насосной станции первого подъема (пос.Дачный),  в связи с недостаточностью
бюджетных  средств  на  реализацию  указанного  мероприятия  и  их
перераспределением  на  финансовую  поддержку  нового  поставщика  в  сфере
водоснабжения и водоотведения;

5.2) уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 1.2
«Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей» на 12 686 797,52 руб., в
связи  с  образовавшейся  экономией  бюджетных  средств  по  результатам



аукциона  и  заключенного  контракта  на  капитальный  ремонт  водовода  от
стадиона «Молодость» до НФС по ул.Дзержинского, 52;

5.3)  введено  новое  мероприятие  1.14  «Разработка  проектно-сметной
документации  на  реконструкцию  тепловых,  уличных  водопроводных  и
канализационных  сетей»  с  объемом  финансирования  366  667,00  руб.,
направленное  на  выполнение  проектных  работ  по  объекту  «Реконструкция
тепловых сетей от ул.Белинского, 1а до района потребителей по ул.Тагирова»;

5.4)  введено  новое  мероприятие  1.15  «Приобретение  материалов  и
оборудования  для  проведения  работ  на  объектах  коммунальной
инфраструктуры  (тепло-,  водоснабжения  и  водоотведения)»  с  объемом
финансирования 7 750 000,00 руб.;

5.5)  увеличено  финансирование  мероприятия  3.2  «Ремонт
муниципальных жилых помещений и (или) приведение в состояние пригодное
для проживания»  на  14 072,00 руб.  с  целью проведения ремонтных работ  в
муниципальном жилом помещении, расположенном по адресу: г.Красноуральск,
ул. Строителей, 8-7;

5.6)  увеличено  финансирование  мероприятия  4.1  «Мероприятия  по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной
сфере»  на  61  773,00  руб.  с  целью  установки  приборов  учета  в  10
муниципальных  жилых  помещениях,  а  также  возмещения  расходов  за
установку приборов ХВС и ГВС в одном муниципальном жилом помещении;

5.7)  увеличено  финансирование  мероприятия  5.2  «Мероприятия  по
содержанию объектов благоустройства» на 41 999,29 руб. в связи с увеличением
фонда  оплаты  труда  МБУ  Муниципальный  заказчик  (участок  по
благоустройству), связанного с индексацией заработной платы с 01.09.2022;

5.8)  увеличены бюджетные ассигнования, направленные на реализацию
мероприятия 5.4 «Организация и содержание мест захоронения» на 58 247,37
руб. в связи с увеличением с 01.06.2022 минимального размера оплаты труда, а
также  индексацией  заработной  платы  с  01.09.2022  работникам  МБУ
Муниципальный заказчик;

5.9)  увеличено финансирование мероприятия 5.7 «Прочие мероприятия
по  благоустройству  территории  городского  округа  Красноуральск»  на
1 566 337,93 руб., в связи с введением в Программу новых подмероприятий:

-  5.7.8  «Освещение  входа  в  сквер  по  ул.  Парковая,2»  с  объемом
финансирования  539  547,60  руб.  с  целью  проведения  работ  по  установке
наружного освещения входа в сквер, расположенного по ул.Парковая,2;

- 5.7.9 «Расчистка площадей» с объемом финансирования 82 308,00 руб. с
целью проведения работ по расчистке земельных участков  и устройству новых
секторов на территории городского кладбища;

-  5.7.10  «Устройство  щебеночных  подъездных  путей»  с  объемом
финансирования  863  669,00  руб.  с  целью  проведения  работ  по  устройству
щебеночных дорог на территории городского кладбища;

- 5.7.11 «Обустройство территории городского округа Красноуральск» с
объемом финансирования 80 813,33 руб.  с целью приобретения 12 бетонных
урн  и  вкладышей  к  ним,  а  также  4  скамеек,  для  установки  данного



оборудования по ул.Ленина.
К  проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,  на

основании  которого  был  определен  размер  финансирования  мероприятий
Программы.

6. В связи с изменением объемов финансирования Программы Проектом
вносятся  изменения  в  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели
реализации муниципальной программы»:

6.1) введены новые целевые показатели:
- 1.1.16 «количество разработанной проектно-сметной документации на

реконструкцию тепловых, уличных водопроводных и канализационных сетей» -
1 единица;

- 5.1.13 «количество приобретенных и установленных урн с вкладышами
к ним, в целях обустройства территории городского округа Красноуральск» - 12
штук;

-  5.1.14 «количество приобретенных и установленных скамеек,  в целях
обустройства территории городского округа Красноуральск» - 4 штуки;

6.2) внесены изменения в значения целевых показателей:
-  1.1.2  «степень  износа  коммунальной инфраструктуры» уменьшился  и

составил 33 %;
-  3.1.2  «количество  отремонтированных  муниципальных  жилых

помещений  и  (или)  приведение  в  состояние  пригодное  для  проживания»
составил 1 единицу;

-  4.2.1  «количество  установленных  индивидуальных  приборов  учета  в
муниципальных жилых помещениях» увеличилось и составило 20 единиц;

-  5.1.4  «количество  приобретенной  и  высаженной  цветочной  рассады»
увеличилось и составило 33 906 штук;

- 5.1.8 «количество приобретенных и высаженных семян газонной травы»
уменьшено и составило 0 кг.

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

7.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции:
-  Паспорт Программы;
-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  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:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Инспектор                                                                                       Е.В. Прозорова



Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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