
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 

 

18 января 2021 года                                                                                        № 05 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск – 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 56 листах. 

3. Пояснительная записка – на 4 листах. 

4. Справочный материал – на 54 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 13 января 2020 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 24.11.2020 № 1302, далее - Программа). 

2. 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 19.12.2019 № 220 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 

редакции от 17.12.2020 № 263, далее – Решение о бюджете). 

 3. Проектом предлагается уменьшить объем финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 2 487 959,68 рублей.    

 В результате изменений общий объем финансирования Программы 

составит 813 402 888,24 рублей, из них: 

 - в 2020 году–267 339 091,20 рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета–156 257 300,00 рублей, за счет средств местного бюджета 

– 267 339 091,20 рублей (увеличено финансирование на 3 023 524, 82 рублей); 

 - в 2021 году – 46 761 865,37 рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета – 530 400,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 

46 231 465,37 рублей (уменьшено финансирование на 5 511 484,50 рублей). 

4. Согласно пояснительной записке внесение изменений обусловлено 

необходимостью увеличения объемов финансирования Программы в 2020 

году,  изменением финансирования Программы в 2021 году в связи с чем в 

Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» вносятся следующие изменения: 

 в 2020 году: 

 4.1 уменьшено финансирование мероприятия 1.7. «Ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения» на 57 447,28 рублей в связи с образовавшейся экономией по 

результатам аукциона на проведение работ по ремонту здания 

канализационной насосной станции пос. Пригородный; 

 4.2 введено новое мероприятия 1.12 «Прокладка уличных 

водопроводных сетей» с объемом финансирования 296 580,00 рублей с целью 

установки трубной врезки от распределительного водовода по ул. Яна 

Нуммура до станции смешивания бестраншейным способом; 

 4.3 увеличены бюджетные ассигнования, направленные на выполнение 

мероприятия 2.1 «Выполнение работ по сносу объектов жилищного фонда, 

признанных аварийными» на 897 922,80 рублей с целью проведения работ по 



разборке домов, расположенных по адресам: ул.Советская, д. 27, 

Леваневского, д.8, пос. Дачный, ул. Колдхозная,д.7а; 

 4.4 введено новое мероприятия 2.5 «Разработка проектов на снос 

(демонтаж) объектов жилищного фонда, признанных аварийными», с объемом 

финансирования 45 000,00 рублей с целью выполнения проектных работ по 

демонтажу домов, расположенных по адресам: ул.Советская, д. 27, 

Леваневского, д.8 и пос. Дачный, ул. Колдхозная,д.7а; 

 4.5 увеличено финансирование мероприятия 3.1 «Взнос региональному 

оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме» на 54 535,59 рублей с целью оплаты взноса за декабрь 2020 года; 

 4.6 увеличены бюджетные ассигнования, направленные на выполнение 

мероприятия 3.3 «Техническое обследование жилых домов» на 59 061,21 

рублей, с целью выполнения услуг по обследованию и оценке технического 

состояния строительных конструкций многоквартирных домов, 

расположенные по адресам: ул.Челюскинцев, д.8, ул.Центральная, д.3а; 

 4.7 уменьшено финансирование мероприятия 4.4 «Техническое 

обследование объектов систем водоснабжения и водоотведения и 

актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Красноуральск» на 328 122,13 рублей в связи с образовавшейся экономией по 

результатам аукциона;  

 4.8 В связи с увеличением расходов на выполнение муниципального 

задания МБУ «Муниципальный заказчик»: 

 - увеличены бюджетные ассигнования, направленные на выполнение 

мероприятия 5.2 «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 

(содержание фонтана и сквера на площади Победы, 1; содержание сквера по 

ул.Ленина,18, содержание сквера по ул.Ленина,69а; содержание площадки по 

ул.И.Янкина,1,3,5; ул.Ленина,30,32,34; ул.Чернышевского,3а,7,9; ремонт 

Площади Победы)» на 1 134 722,45 рублей; 

 - увеличено финансирование мероприятия 5.4 «Организация и 

содержание мест захоронения» на 48 226,03 рублей; 

 - увеличено финансирование мероприятия 5.5 «Наружное освещение» на 

551 120,42 рублей; 

 4.9  увеличены бюджетные ассигнования, направленные на выполнение 

мероприятия 5.7 «Прочие мероприятия по благоустройству территории 

городского округа Красноуральск» на 123 118,05 рублей, из них: 

 - увеличено мероприятие 5.7.1 «Обустройство территорий, 

прилегающих к памятникам» на 198 100,00 рублей с целью приобретения 

цветочной рассады; 

 - уменьшено финансирование мероприятии 5.7.2 «Ремонт бортовых 

камней по ул.Ленина, 21–Ленина,23» на 74 981,95 рублей в связи с 

образовавшейся экономией по результатам аукциона;  

 4.10 уменьшены бюджетные ассигнования, направленные на 

выполнение мероприятия 5.11 «Организация деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 



отходов» на 32 771,00 рублей, в связи с образовавшейся экономией по 

результатам аукциона на проведение работ по обустройству контейнерных 

площадок; 

 4.11 увеличено финансирование мероприятия 7.1 «Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск» 

на 231 578,68 рублей, из них: 

 - на 188 521,68 рублей увеличен фонд оплаты труда муниципального 

казенного учреждения; 

 - 43 057,00 рублей предусмотрены для уплаты налога на имущество; 

 в 2021 году: 

4.12 уменьшены бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, предусмотренные Подпрограммой 4 «Энергоснабжение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Красноуральск» и направленные на строительство линии наружного 

освещения на 5 451 484,50 рублей, в связи с тем, что реализация мероприятия 

перенесена с 2021- 2024 годов на 2022 – 2025 года; 

4.13 уменьшены бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, предусмотренные Подпрограммой 5 «Комплексное 

благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск» 

и направленные на строительство линии наружного освещения на 60 000,00 

рублей. 

К проекту представлено финансово-экономическое обоснование, на 

основании которого был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

  5. В приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» ответственным исполнителем внесены 

изменения: 

5.1. В связи с введением в Программу двух  новых мероприятий, введены 

новые целевые показатели: 

- 1.1.12 «протяженность установленной трубной врезки» со значением 

37 метров; 

- 2.1.4 «количество разработанных проектов на снос (демонтаж) 

объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - 3 единицы; 

5.2.  Откорректированы значения целевых показателей Программы по 

результатам 2020 года: 

- 2.1.1 «количество объектов, признанных аварийными, подлежащих 

сносу» увеличено и составило 3 единицы; 

- 3.1.1 «площадь муниципального жилого фонда на которую начислены 

взносы региональному оператору за капитальный ремонт» уменьшена на 

1 050,1 и составила 28 513,5 кв.метров; 

- 3.1.2 «количество отремонтированных муниципальных жилых 

помещений и (или) приведение в состояние пригодное для проживания» 

увеличено и составило 5 единиц; 



- 3.1.3 «количество домов, прошедших инвентаризацию» составило 5 

единиц; 

- 5.1.3 «количество убранных старых перестойных деревьев, 

кустарников, проведение мероприятий по формированию кроны тополей на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» по 

итогам проведенных работ составило 499 штуки; 

-  5.3.2 «количество отловленных безнадзорных животных» увеличено и 

составило 55 штук; 

- 5.3.3 «количество общественных территорий, подлежащих 

дератизации (обработке от крыс и мышей)» составило 1 единица; 

- 5.4.1 «количество обслуживаемых электросветильников» увеличено на 

258 и составляет 1 656 единиц; 

- 5.4.2 «количество потребляемой электрической энергии» уменьшено и 

в 2020 году составило  681 480 кВт; 

5.3 исключен из Программы целевой показатель 5.6.2 «выполнение 

перечня работ по строительству новых линий наружного освещения» в связи 

с отсутствием финансирования строительство линии наружного освещения, 

предусмотренного ранее в Подпрограмме 5 в 2021 году. 

 Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,  

взаимоувязаны между собой по срокам реализации. 

 6.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции: 

- Паспорт Программы; 

- приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной Программы»; 

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы» 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций; 

- Методика расчета целевых показателей муниципальной программы. 

 

 

 ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 
  

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 

 


