
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» 

 

12 февраля 2021 года                                                                                          № 20  

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

25.01.2021 № 319 «О направлении на дополнительную экспертизу проекта 

постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» – на 1 

листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-

ральск «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 60 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 9 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  29 января 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

новых расходных обязательств, определение экономических последствий их 

принятия; полномочий по изменению расходных обязательств и 

обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы»; 

соответствия 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), статья 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 



решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, 

пункты 14, 19 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 

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. В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 01.09.2020 поступил 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». По итогам экспертизы 

составлено Заключение от 25.09.2020 № 79.  

2. Согласно финансово-экономическому обоснованию на 

дополнительную экспертизу Проект направлен в целях приведения 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе 

Красноуральск на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (в 

редакции от 18.01.2021 № 40, далее - Программа), в соответствие с решением 

Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (далее – Решение о бюджете) на основании статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы в размере 890 979 111,01 рублей (за счет средств областного 

бюджета – 274 605 791,88 рублей, местного бюджета – 616 373 319,13 рублей). 

Происходят следующие изменение объемов затрат на реализацию 

Программы:  
Год Изменение объемов финансирования в части их 

источников по годам реализации Программы в 

соответствии с представленным Проектом, руб. 

Итого отклонений от 

утвержденных объемов 

финансирования по годам 

реализации в соответствии 

с Программой  

(в редакции  

от 18.01.2021 № 40)  

Местный бюджет Областной бюджет                    руб. % 

2021 +23 217 129,28 +2 300,00 +23 219 429,28 +49,7 

2022 +47 701 333,92 +4 700,00 +47 706 033,92 +85,1 



2023 -118 670 050,43 +525 700,00 -118 144 350,43 -67,1 

2024 +124 795 110,00 - +124 795 110,00 +359,9 

ИТОГО +77 043 522,77 +532 700,00 +77 576 222,77 +9,5 

 

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики» городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 18 

главы 3 Порядка № 220. 

Таким образом, финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

Программы в 2021-2024 годах в соответствии с Проектом выглядит 

следующим образом: 
Год Местный бюджет, руб. Источники 

привлекаемых средств, 

руб. 

Итого, руб. 

Областной бюджет                    

2021 69 448 594,65 532 700,00 69 981 294,65 

2022 103 221 441,08 530 400,00 103 751 841,08 

2023 57 279 509,42 525 700,00 57 805 209,42 

2024 159 470 219,29 0,00 159 470 219,29 

Расхождений между объемами финансирования Программы в 2021 – 

2023 годах, отраженными в Проекте, и объемами бюджетных ассигнований, 

утвержденными Решением о бюджете, не установлено. 

4. В ходе проведения экспертизы Проекта установлено: 

- соблюдение ответственным исполнителем сроков внесения изменений 

в Программу в целях ее приведения в соответствие с Решением о бюджете; 

- отсутствие изменений, внесенных в истекший период действия 

Программы; 

- взаимная согласованность изменяемых параметров Программы с 

сохраняющимися в прежней редакции; 

- согласованность при изменении (сохранении) значений целевых 

показателей при изменении объемов финансирования мероприятий, 

направленных на их достижение.  

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- Паспорт Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

Программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 



Председатель                                                                                    О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                           Е.В. Прозорова 

 

 


