
 
 

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» 

 
28 августа 2020 года          № 54 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

13.08.2020 № 4461 – 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 48 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 84 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:17 августа 2020 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и соответствие их показателям бюджета городского 

округа Красноуральск. 

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 27.05.2020 № 683, далее - Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному 

справочному материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу 

для приведения Программы в соответствие с решением Думы городского 

округа Красноуральск от 30.07.2020 № 246«О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 220 «О 

бюджете городского округа Красноуральскна 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»» (далее – Решение о бюджете)и приказом финансового 

управления администрации городского округа Красноуральск от 07.08.2020 

№ 34 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Бюджетная роспись). 
3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 440 755,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 788 625 476,25 рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 274 073 091,88 рублей;  

- средства местного бюджета – 514 552 384,37 рублей. 

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 232 631 455,37 рублей; 

- 2020 год – 264 846 922,53 рублей (увеличение на 440 755,00 рублей); 

- 2021 год – 40 831 075,55 рублей; 

- 2022 год – 50 594 322,66 рублей; 

- 2023 год – 170 498 075,35 рублей; 

- 2024 год – 29 223 624,79 рублей. 

4.В Приложении «План мероприятий по выполнению 
муниципальной Программы»за счет средств местногобюджета внесены 

следующие изменения: 

- Мероприятие 1.2. «Модернизация насосной станции первого подъема 

(пос. Дачный)»- перераспределение в 2021 году средств местного бюджета в 

размере 3 205 950,0 рублей между кодами классификации расходов бюджета 

городского округа Красноуральск (сокращение бюджетных ассигнований на 

модернизацию насосной станции первого подъема (пос. Дачный), увеличение 



– на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство блочно-модульных котельных); 

- Мероприятие 1.8. «Разработка проектно-сметной документации на 

строительство блочно-модульных котельных» - сокращение в 2020 году 

объемов финансирования мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство блочно-модульных котельных на 3 205 950,0 

рублей. 

Указанные изменения вносятсяв целях обеспечения качественного 

выполнения работ по проектированию водогрейной блочно-модульной 

котельной расчетной мощностью 2,4 МВт, расположенной по адресу: 

г.Красноуральск, ул.Белинского, 6А, и своевременной оплаты за 

выполненные работы. 

Согласно Сборнику 11.1 «Нормы продолжительности проектирования 

объектов строительства МРР-11.1-16», содержащему положения о 

нормативной продолжительности выполнения проектных работ, в том числе 

для строительства объектов теплоснабжения (котельных отопительных), 

общая продолжительность таких работ составляет около 11 месяцев, что 

свидетельствует о невозможности исполнения подрядчиком проектных 

работ, а муниципальным заказчиком принятых обязательств, до конца 2020 

года. 

Решением Думы городского округа Красноуральск от 30.04.2020 № 231 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 

от 19 декабря 2019 года № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены 

ассигнования в сумме 3 238 333,33 рубля на реализацию мероприятия 

«Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-

модульных котельных» в 2020 году.  
На основании части 2 статьи 72 БК РФ муниципальные контракты 

заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и 

оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.  

Частью 3 статьи 219 БК РФ закреплена норма о том, что получатель 

бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

На этом основании возникает необходимость отражения части 

бюджетных ассигнований в размере 3 205 950,0 рублей (99,0 %) на 

финансовое обеспечение реализации мероприятия «Разработка проектно-

сметной документации на строительство блочно-модульных котельных» в 

2021 году.  

Однако, следует отметить, что с Проектом не представлено финансово-

экономического обоснования сокращения объемов финансового обеспечения 

реализации мероприятия «Модернизация насосной станции первого подъема 

(пос. Дачный)»  на 3 205 950,0 рублей в 2021 году, что может привести к 

невозможности исполнения муниципальным заказчиком принятых 

бюджетных обязательств в нарушение указанных норм статей 72 и 219 



Бюджетного кодекса Российской Федерации,а также к риску утраты 

муниципальной программой своего значения, как документа стратегического 

планирования, содержащего комплекс планируемых мероприятий 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решения задач социально-экономического развития городского округа 

Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка №220. 

Добавлено новое Мероприятие 1.9.«Приобретение 

теплогенерирующих установок на объектах теплоснабжения городского 

округа Красноуральск»  с объемом финансирования в 2020 году 3 000 000,00 

рублей. 

� Добавлено новое Мероприятие 1.10.«Разработка проектно-

сметной документации на подводящий газопровод к строящимся 

сооружениям биологической очистки бытовых сточных вод городского 

округа Красноуральск»  с объемом финансирования в 2020 году 80 000,00 

рублей. 

� Мероприятие 3.2. «Ремонт муниципальных жилых помещений и 

(или) приведение их в состояние пригодное для проживания» - в 2020 году 

объем финансирования увеличен на 443 565,00 рублей. 

� Мероприятие 5.7.1. «Обустройство территорий, прилегающих к 

памятникам» - в 2020 году объем финансирования увеличен на 123 140,00 

рублей.  

5. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, 
задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы» 

внесены следующие изменения: 

- целевой показатель 1.1.8. «Количество разработанной проектно-

сметной документации на строительство блочно-модульных котельных» в 

количестве 1 единицы перераспределен с 2020 года на 2021 год; 

- добавлен новый целевой показатель 1.1.9. «Количество 

приобретенных теплогенерирующих установок на объектах 

теплоснабжения»,который в 2020 году составил3 единицы; 

- добавлен новыйцелевой показатель 1.1.10. «Количество 

разработанной проектно-сметной документации на подводящий газопровод к 

строящимся сооружениям биологической очистки сточных вод»,который в 

2020 году составил 1 единицу; 

- целевой показатель 3.1.2. «Количество отремонтированных 

муниципальных жилых помещений и (или) приведенных в состояние 

пригодное для проживания» - в 2020 году увеличен на 2 единицы; 

- целевой показатель 5.1.5. «Площадь обустроенных территорий, 

прилегающих к памятникам» - в 2020 году увеличен на 206,5 м2. 

6. В приложении «Методика расчета целевых показателей» 
добавлены новые целевые показатели: 

- 1.1.9. «Количество приобретенных теплогенерирующих установок на 

объектах теплоснабжения»; 



- 1.1.10. «Количество разработанной проектно-сметной документации 

на подводящий газопровод к строящимся сооружениям биологической 

очистки сточных вод». 

7. Расхождений между объемом финансирования Программы в части 

средств бюджета отраженным в Проекте и объемом бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете и Бюджетной росписью, 

не установлено. 

8. С целью отражения вносимых измененийПроектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-Паспорт Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 
1. Ответственному исполнителю Программы усилить контроль за 

соблюдением требований, установленных Порядком №220. 

2. Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

 

 

Председатель О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                  Е.Н. Шмакова 
 


