
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 сентября 2022 года                                                     № 96
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.09.2022
№ 5032 – 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 78 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 16 листах.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 27 сентября 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 18.08.2022 № 1053, далее - Программа).

 В соответствии с постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 25.04.2022 № 256 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Красноуральск» (в редакции от 22.08.2022 № 1067)
продлен срок действия муниципальных программ, в связи с чем наименование
Программы  изложено  как  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск
до 2027 года».

 Проектом  предлагается  увеличить  объемы  финансирования
Программы на 325 227 072,84 руб., из них:
           - за счет средств местного бюджета — 322 968 708,84 руб.;
           - за счет внебюджетных источников — 2 258 364,00 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 1 150 241 004,97 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 275 465 791,88 руб.; 
- средства местного бюджета – 872 516 849,09 руб.;
- внебюджетные источники - 2 258 364,00 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 – 137 095 890,14 руб.;
- 2023 год – 51 986 881,06 руб.;
- 2024 год – 47 068 688,06 руб.;
- 2025 год — 322 968 708,84 руб. (увеличение на 322 968 708,84 руб.);
- 2026 год — 2 258 364,00 руб. (увеличение на 2 258 364,00 руб.);
- 2027 год — 0,00 руб.

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» внесены следующие изменения.

Добавлена  новая  подпрограмма  9 «Комплексное  развитие  сельских
территорий городского округа Красноуральск».

1. Добавлено  новое Мероприятие  9.1. «Организация  освещения
территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий» -
объем финансирования за счет внебюджетных источников увеличен и составил
2 258 364,00 руб. на организацию освещения в пос. Краснодольский.



 Средства  запланированы  в  соответствии  с  Порядком
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской
области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий -
приложение  №  9  к  Государственной  программе  Свердловской  области
«Комплексное  развитие  сельских  территорий  Свердловской  области  до  2027
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
08.09.2021 № 582-ПП (далее - Порядок). 
   Согласно  пункта  6  Порядка размер  государственной  поддержки,
предоставляемой  органу  местного  самоуправления  муниципального
образования на реализацию каждого проекта, не превышает 2 млн. рублей и
составляет не более 70% общего объема финансового обеспечения реализации
проекта, при этом не менее 30% объема финансирования реализации проекта
должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за
счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей),  общественных,  включая  волонтерские,  организаций  в
различных  формах,  в  том  числе  в  форме  денежных  средств,  трудового
участия,  волонтерской  деятельности,  предоставления  помещений  и
технических  средств,  доля  которого  должна  составлять  не  менее  1%  от
общего объема финансирования реализации мероприятий по благоустройству
сельских  территорий,  однако  средства  на  мероприятие  9.1.  запланированы
ответственным  исполнителем  только  за  счет  средств   внебюджетных
источников.
      5. В  приложении  «Перечень  объектов  капитального  строительства
(реконструкции)  для  бюджетных  инвестиций» за  счет  средств  местного
бюджета в 2025 году внесены следующие изменения:
    Подпрограмма  1 «Развитие  и  модернизация  систем  коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»»:

2. Добавлен  новый  Объект  5 «Сооружения  биологической  очистки
бытовых  сточных  вод  производительностью  600  куб.м/сутки»  с  объемом
финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета  322 968 708,84 руб.  и
сроком строительства — 2025 год.  Ответственным исполнителем представлен
сводный сметный расчет стоимости строительства.
        Однако согласно представленного решения Красноуральского городского
суда  от 27.12.2021  (далее  — Решение  суда),  на  администрацию городского
округа Красноуральск возложена обязанность:
       - до 31.12.2023 обеспечить выполнение работ по проведению необходимых
обследований, в том числе инженерных изысканий, разработке и утверждению
проектно-сметной  документации  по  строительству  сооружений  очистки
сточных вод ;
   -  до  31.12.2024 организовать  и  обеспечить  выполнение  работ  по
строительству сооружений очистки сточных вод .
       Также в соответствии с Решением суда администрации городского округа
Красноуральск  и  муниципальному  унитарному  предприятию «Муниципальная
управляющая  компания  городского  округа  Красноуральск»  с  01.01.2025



запрещено осуществлять сброс неочищенных сточных вод, принимаемых от
абонентов,  расположенных  по  указанным  адресам  (86  домов),  на  рельеф
местности в районе автодороги регионального значения «г. Красноуральск —
п. Октябрьский», исключив их дальнейшее попадание в   р. Кушайка. 

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  1.1.14. «Количество  объектов  капитального
строительства, введенных в эксплуатацию» в 2025 году  увеличен и составил 1
единицу;

2. Добавлен новый целевой показатель  9.1.1. «Реализованы проекты
по  благоустройству  общественных  пространств  на  сельских  территориях
(организация  освещения,  пешеходных  зон,  зон  отдыха,  ландшафтов,
оформление фасадов)» со значением в 2026 году 1 единица.

7. В приложении  «Методика расчета целевых показателей»  добавлен
новый целевой показатель 9.1.1.

8. С  целью  отражения  вносимых  изменений  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

-   Паспорт Программы;
- текстовую часть 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:
Учесть  замечания,  изложенные  в  настоящем  заключении,  при

дальнейшей реализации Программы.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                                    О.А. Берстенева


