Заключение
Счетной палаты Асбестовского городского округа
по итогам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Асбестовского городского округа «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском
городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации
Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА
Настоящее заключение составлено по итогам финансово-экономической
экспертизы проекта постановления администрации Асбестовского городского
округа
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА в
соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ»,
утвержденного решением Президиума Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от 19.05.2013 № 2 (33) на основании:
- пункта 2 статьи 157 «Бюджетные полномочия органов государственного
(муниципального) финансового контроля» Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных
органов» Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- подпункта 7 пункта 1 статьи 8 «Полномочия контрольно-счетной палаты»
Положения о контрольно-счетной палате Асбестовского городского округа,
утвержденного решением Думы Асбестовского городского округа от 12.12.2011
№ 63/5;
- подпункта 4 пункта 5 статьи 5 «Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса» Положения о бюджетном процессе в Асбестовском
городском округе, утвержденном Решением Думы Асбестовского городского
округа от 26.10.2017 № 2/5;
- пункта 14 Порядка формирования и реализации муниципальных программ
Асбестовского
городского
округа,
утвержденного
постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА.
Проект постановления администрации
Асбестовского
городского
округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА
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поступил в Счетную палату Асбестовского городского округа 21 января 2020
года, дополнения 5 февраля 2020 года.
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта
муниципальной программы установлено следующее:
1. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года»
предлагается установить следующие целевые показатели на 2020 год:
- «Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых
модернизировано лифтовое хозяйство» единица измерения «тыс. человек»
значение «13,4»;
- «общая площадь специализированного жилищного фонда» единица
измерения «тыс. кв. м» значение «8,2»;
- «общая площадь жилых помещений в ветхих или аварийных домах, из
которых произведено расселение граждан» единица измерения « тыс.
кв.
м»
значение «992,0»;
- «Численность жителей, улучшивших качество условий проживания за счет
организации доступной среды для инвалидов» единица измерения «человек»
значение «1»;
- «мощность реконструированных источников теплоснабжения» единица
измерения «Гкал/час» значение «7,567»;
- «протяженность реконструированных (модернизированных, замененных)
трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения» единица измерения
«км» значение «9,5»;
- «протяженность ветхих трубопроводов теплоснабжения и горячего
водоснабжения» единица измерения «км» значение «80,76»;
- «общая протяженность освещенных частей улиц, проездов» единица
измерения «км» значение «117,8»;
- «протяженность улиц, обеспеченных подземными водостоками» единица
измерения «км» значение «11,4»;
- «содержание объектов благоустройства на территории Асбестовского
городского округа» единица измерения «тыс. кв. м» значение «161,3»;
- «количество обустроенных контейнерных площадок» единица измерения
«штук» значение «9»;
- «Число ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к их
общему количеству» единица измерения «проценты» значение «100»;
- «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» единица
измерения «куб. м» значение «6575,2»;
- «Вывезено за год отходов» единица измерения «тыс. куб. м» значение «5,5»;
- «Количество выездов» в части сбора, вывоза и размещения отходов от
регулирования численности безнадзорных животных в г. Асбесте и пос.
Белокаменный пос. Красноармейский» единица измерения «раз» значение «18»;
- «Количество кронированных и удаленных деревьев» единица измерения
«шт.» значение «560»;
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- «Количество молодых семей, получивших социальную выплату» единица
измерения «семья» значение «3»;
- «Доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем
количестве молодых семей - участников подпрограммы» единица измерения
«проценты» значение «16,7».
- Задача 6.1 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального
хозяйства города Асбеста «по реализации муниципальной программы»
«Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной
программы» единица измерения «проценты» значение «100»;
- Задача 6.2 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального
казенного учреждения «Ритуал «Асбестовского городского округа по реализации
мероприятий муниципальной программы»
«Обеспечение мероприятий по захоронению (погребению) на двух
муниципальных кладбищах» единица измерения «проценты» значение «100»;
- «Количество молодых семей, получивших региональную социальную
выплату» единица измерения «семья» значение «3».
2. В приложении 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года»
объем расходов на выполнение муниципальной программы на 2020 год
предлагается утвердить в объеме 145 792,90 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 117 044,80 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 1 519,30 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств – 27 228,8 тыс. рублей
по следующим подпрограммам:
1) Подпрограмма 1 «Повышение качества условий проживания населения
Асбестовского городского округа» за счет местного бюджета в объеме 35 260,20
тыс. рублей в рамках следующих мероприятий:
• «Расходы на осуществление полномочия по капитальному ремонту общего
имущества муниципального жилого фонда» в объеме 6 517,0 тыс. рублей.
Основание – расчет расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в
соответствии с договором от 01.11.2014 г. № 76-Ф/14 с региональным Фондом
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области;
• «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда» в
объеме 23 910,7 тыс. рублей.
Основание - в соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области от 18 сентября 2019 г. N 586-ПП "Об утверждении методик, применяемых
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" рассчитан норматив
на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам
3

социального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные
с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;
• «Расходы на предоставление субсидий на содержание муниципального
имущества социального жилого дома "Дом "Ветеран"» в объеме 1 466,2 тыс.
рублей.
Счётная палата Асбестовского городского округа отмечает:
- объем расходов определен без установления расходных полномочий по
методике, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской
области от 18 сентября 2019 г. N 586-ПП "Об утверждении методик,
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов";
- документы, подтверждающие, что здание социального жилого дома
"Дом "Ветеран зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости не представлены;
- в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в
статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации» от 28.01. 2020
года
№ 4-ФЗ управление многоквартирными домами, все помещения в котором
находятся в собственности муниципального образования осуществляются на
основании договора, заключенного с управляющей организацией,
выбранной по результатам открытого конкурса, проводимого органом
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.
Заключение договора без проведения конкурса будет допускаться только в
случае, если указанный конкурс был признан несостоявшимся.
Отменяется правило, в соответствии с которым порядок управления
многоквартирным домом, в котором все помещения принадлежат РФ,
субъекту
РФ
или
муниципальному
образованию,
определяется
соответственно федеральным органом государственной власти, органом
государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления;
• «Организация доступной среды многоквартирных домов для проживания
инвалидов (включая разработку проектно-сметной документации)» в объеме 22,80
тыс. рублей.
Основание - Постановление Правительства РФ от 9 июля 2016 г. N 649 "О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" на разработку
проектно-сметной документации на обустройство пандуса по адресу г. Асбест ул.
Лермонтова д. 2;
• 5 «Расходы на содержание общежития, расположенного по адресу: г.
Асбест, ул. Челюскинцев, д.15» в объеме 3 343,5 тыс. рублей.
Счётная палата Асбестовского городского округа отмечает:
- объем расходов определен без установления расходных полномочий по
методике, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской
области от 18 сентября 2019 г. N 586-ПП "Об утверждении методик,
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применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов";
- по запросу от 13 января 2020 года № 5 не представлены документы,
подтверждающие, что здание, расположенное по адресу: г. Асбест, ул.
Челюскинцев, д, 15 имеет статус общежития, и в качестве такового
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
- в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»
управление многоквартирными домами осуществляются на основании
договоров, заключенного с управляющей организацией, выбранной по
результатам открытого конкурса, проводимого органом местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение
договора без проведения конкурса будет допускаться только в случае, если
указанный конкурс был признан несостоявшимся.
2) Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация систем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском
городском округе" в объеме 32 474,9, в том числе
- за счет средств местного бюджета – 9 794,9 тыс. рублей:
- за счет внебюджетных средств – 22 680,0 тыс. рублей
в рамках следующих мероприятий:
• «Реконструкция системы теплоснабжения п. Белокаменный» в объеме
32 400,0 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 9 720,0 тыс. рублей:
- за счет внебюджетных средств – 22 680,0 тыс. рублей;
Основании - заявка от 22.08.2019 № 44-04-4929/9 на предоставление в 2020
году в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года» субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на строительство и реконструкцию и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры
• «Организация обезвреживания ртутьсодержащих отходов» в объеме 74,9
тыс. рублей.
Основание - проект «ЭКОмобиль» на оказание услуги вывоза и
обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения на территории
Асбестовского городского округа 2 раза в год. расчет составлен на основе
коммерческого предложения ООО «Урал-ЭКО».
3) Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Асбестовского городского
округа» в объеме 28 008,20 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета 26 488,90 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета 1 519,30 тыс. рублей
в рамках следующих мероприятий:
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• «Организация уличного освещения в городе Асбесте и поселке
Белокаменный» в объеме 10 561,7 тыс. рублей.
Основание:
- проект локального сметного расчета на техническое обслуживание и ремонт
объектов уличного освещения п. Белокаменный (калькуляция расходов,
связанных с выполнением работ в сфере уличного освещения п. Белокаменный на
2020 год) на сумму 605,0 тыс. рублей;
- информация о заключении договора с ОАО ЭнергосбытТ Плюс на оплату
электрической энергии уличного освещения Асбестовского городского округа с
учетом декабря 2019 года на сумму 6 454,2 тыс. рублей;
- проект локального сметного расчета на техническое обслуживание и ремонт
объектов уличного освещения на сумму 3 502,5 тыс. рублей.
• «Содержание и обустройство мест массового отдыха Асбестовского
городского округа» в объеме 6 839,2 тыс. рублей.
Основание:
- техническое задание на содержание и обустройство мест массового отдыха
Асбестовского городского округа МКП Вторресурсы в сумме 5 441,4 тыс. рублей;
- проект локального сметного расчета на содержание и обустройство мест
массового отдыха в п. Белокаменный Асбестовского городского округа
(калькуляция расходов, связанных с выполнением работ на содержание и
обустройство мест массового отдыха в п. Белокаменный Асбестовского
городского округа на 2020 год МКП Энергокомплекс) в сумме 314,6 тыс. рублей;
- проект локального сметного расчета на содержание фонтана на Форумной
площади на сумму 472,2 тыс. рублей;
- проект локального сметного расчета на обслуживание фонтана на
аллее «Победы» на сумму 610,9 тыс. рублей.
Счетная палата отмечает, что данный локально сметный расчет
составлен без учета:
- пункта 12.2. (Гарантийный срок устанавливается с момента
подписания сторонами Акта о приемки выполненных работ № КС-2 в
течение 3 лет, а на материалы и оборудование в соответствии со сроками
заводов изготовителей) муниципального контракта на выполнение работ по
комплексному благоустройству муниципальной территорий общего
пользования - аллея "Победы", включая территорию "Форумной площади"
и отделке гранитом малых архитектурных форм от 12.08.2019 №
0162200011819001942
(ИКЗ № 193660301046566830100100230024299244);
- пункта 2.1 постановления администрации Асбестовского городского
округа от 02.12.2019 № 717-ПА;
- не предоставлен акт консервации фонтана в 2019 году.
• 29 «Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок» в
объеме 3 119,1 тыс. рублей.
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Основание - калькуляция стоимости ликвидации несанкционированных
свалок в соответствии с постановлением РЗК Свердловской области от 5 декабря
2018 года № 200-ПК;
• «Организация и проведение мероприятий по регулированию численности
безнадзорных собак» в объеме 1 519,30 тыс. рублей.
Основание - Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
• «Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг
по проведению субботников» в объеме 2 595,0 тыс. рублей,
Основание – смета затрат на выполнение работ по организации и проведению
субботников на 2020 год МКП «Вторресурсы»;
• «Формирование кроны деревьев, удаление деревьев и обрезка кустарников»
в объеме 2 000,0 тыс. рублей.
Основание – реестр по формированию крон и удалению деревьев на 2020 год;
• «Обустройство контейнерных площадок» в объеме 1 373,9 тыс. рублей.
Основание – калькуляция стоимости обустройства контейнерных площадок
отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации АГО.
4) Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Асбестовского городского округа» в рамках мероприятия 42.2
«проведение
энергоэффективных
мероприятий,
направленных
на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного
освещения)» в объеме
19 037,0 тыс. рублей.
Основание - в соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области от 18 сентября 2019 г. N 586-ПП "Об утверждении методик, применяемых
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" рассчитан
норматив на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
5) Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей на территории
Асбестовского городского округа " в рамках мероприятия "Обеспечение жильем
молодых семей» в объеме 5 781,9 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 1 233,1 тыс. рублей:
- за счет внебюджетных средств – 4 548,8.
Основание – служебная записка об объемах планируемых средств при
формировании бюджета на 2020 год на реализацию подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей».
Счетная палата отмечает, что данный объем финансирования определяется
только при условии софинансирования областного бюджета не менее 30% от
расчётной стоимости жилья.
6) Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в
объеме 24 879,7 тыс. рублей в рамках следующих мероприятий:
• «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в объеме
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23 512,5 тыс. рублей, в т.ч.
- муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика жилищнокоммунального хозяйства города Асбеста в объеме 13 521,1 тыс. рублей;
- муниципальное казенное учреждение «Ритуал «Асбестовского городского
округа в объеме 9 991,4 тыс. рублей.
• «Обеспечение противопаводковых мер в области использования охраны
водных объектов и гидротехнических сооружений» в объеме 1 367,2 тыс. рублей.
Основание – смета МКП «Вторресурсы» на выполнение работ по
обеспечению противопаводковых мер в области использования, охраны водных
объектов и гидротехнических сооружений (плотина «Черемшанская») на 2020
год.
7) Подпрограмма 7 «Предоставление региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных условий» в рамках мероприятия
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий» за счет средств местного бюджета в объеме 351,0 тыс.
рублей.
Основание – служебная записка об объемах планируемых средств при
формировании бюджета на 2020 год на реализацию подпрограмма
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий».
Счетная палата отмечает, что данный объем финансирования определяется
только при условии софинансирования областного бюджета не более 15% от
расчётной стоимости жилья.
3. В приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для
бюджетных инвестиций» предлагается определить следующий объект
капитального строительства» - реконструкция системы теплоснабжения поселка
Белокаменный в объеме 32 400,0 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 9 720,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств – 22 680,0 тыс. рублей.
По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
администрации Асбестовского городского округа «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до
2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского
городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА Счетная палата Асбестовского
городского округа отмечает:
1. В заключении Счетной палаты Асбестовского городского округа по
результатам экспертизы проекта решения Думы Асбестовского городского округа
«О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» (исх. от 2 декабря 2019 года № 518) отмечено:
Объем расходов по мероприятиям программы, указанным в таблице,
определен без установления расходных полномочий по методике:
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Наименование мероприятия

Сумма
, тыс.
рублей
Расходы на предоставление субсидий на содержание муниципального имущества 1 466,2
социального жилого дома «Дом «Ветеран»
Расходы на содержание общежития, расположенного по адресу: г. Асбест, ул. 3 343,5
Челюскинцев, д.15

Счетная палата отмечает, что в соответствии с частью 3 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальные образования, в
бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов доходов местного
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными
муниципальным районом и поселениями, начиная с очередного финансового года
не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации
к
полномочиям
соответствующих
органов
местного
самоуправления.
В Асбестовском городском округе по итогам исполнения бюджета за 2016,
2017 и 2018 годы доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в доходах местного
бюджета за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными
муниципальным районом и поселениями, составляла:
Год

1
2016
2017
2018

Собственные
доходы
бюджета, тыс.
рублей
2
727 840,4
636 229,6
648 025,7

НДФЛ по
дополнительным
нормативам
отчислений,
тыс. рублей
3
326 221,1
237 382,0
242 877,3

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности,
тыс. рублей
4
8 064,0
8 808,0
8 325,0

Доля в
собственных
доходах, %
(гр.3+ гр. 4)
/гр.2х100
5
44,8
38,7
38,8
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2. «Расходы на предоставление субсидий на содержание муниципального
имущества социального жилого дома "Дом "Ветеран"» в объеме 1 466,2 тыс.
рублей.
- документы, подтверждающие, что здание социального жилого дома "Дом
"Ветеран зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости не
представлены;
- в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в статьи 161
и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации» от 28.01. 2020 года
№ 4-ФЗ управление многоквартирными домами, все помещения в котором
находятся в собственности муниципального образования осуществляются на
основании договора, заключенного с управляющей организацией, выбранной по
результатам открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления
в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение договора без
проведения конкурса будет допускаться только в случае, если указанный конкурс
был признан несостоявшимся.
Отменяется правило, в соответствии с которым порядок управления
многоквартирным домом, в котором все помещения принадлежат РФ, субъекту
РФ или муниципальному образованию, определяется соответственно
федеральным органом государственной власти, органом государственной власти
субъекта РФ или органом местного самоуправления;
3. «Расходы на содержание общежития, расположенного по адресу: г. Асбест,
ул. Челюскинцев, д.15» в объеме 3 343,5 тыс. рублей.
- по запросу от 13 января 2020 года № 5 не представлены документы,
подтверждающие, что здание, расположенное по адресу: г. Асбест, ул.
Челюскинцев, д, 15 имеет статус общежития, и в качестве такового
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
- в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» управление
многоквартирными домами осуществляются на основании договоров,
заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам
открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в порядке,
установленном Правительством РФ. Заключение договора без проведения
конкурса будет допускаться только в случае, если указанный конкурс был
признан несостоявшимся.
4. по мероприятию «Содержание и обустройство мест массового отдыха
Асбестовского городского округа» в части обслуживание фонтана на аллее
«Победы» на сумму 610,9 тыс. рублей Счетная палата отмечает, что локально
сметный расчет составлен без учета:
- пункта 12.2. (Гарантийный срок устанавливается с момента подписания
сторонами Акта о приемки выполненных работ № КС-2 в течение 3 лет, а на
материалы и оборудование в соответствии со сроками заводов изготовителей)
муниципального контракта на выполнение работ по комплексному
благоустройству муниципальной территорий общего пользования - аллея
"Победы", включая территорию "Форумной площади" и отделке гранитом малых
архитектурных
форм
от
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12.08.2019№0162200011819001942(ИКЗ№1936603010465668301001002300242992
44);
- пункта 2.1 постановления администрации Асбестовского городского округа
от 02.12.2019 № 717-ПА;
- не предоставлен акт консервации фонтана в 2019 году.
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