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 12 мая 2020 года,
дополнения 15 мая 2020 года.
В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта
муниципальной программы установлено следующее:
Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы на
2020 год составляет за счет всех источников ресурсного обеспечения составляет
145 113,60 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 117 044,80 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 23 520,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств – 4 548,8 тыс. рублей
1. В паспорте программы объем расходов на выполнение мероприятий
программы в 2020 году предлагается увеличить финансирование на 27 508,3 тыс.
рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета на 9 349,80 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета на 15 946,0 тыс. рублей;
- за счет федерального бюджета на 174,3 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств на 2 038,2 тыс. рублей.
2. 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:
1) установить следующие целевые показатели на 2020 год:
- «Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме
лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации» единица измерения
«процент» значение «19»;
- «Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых,
проведены работы по их замене» единица измерения «единица» значение «11»;
- «Доля населения Асбестовского городского округа, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения» единица
измерения «процент» значение «96,12»;
- «Доля городского населения Асбестовского городского округа,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального
водоснабжения» единица измерения «процент» значение «60,24»;
- «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» единица
измерения «процент» значение «15»;
- «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» единица
измерения «процент» значение «12».
2) изменить значение следующих целевых показателей:
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- «Количество молодых семей, получивших социальную выплату» единица
измерения «семья» значение с «3» на «2»;
- «Доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем
количестве молодых семей - участников подпрограммы» единица измерения
«проценты» значение с «16,7» на «11,1».
3. 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 увеличить финансирование на 27 508,3 тыс. рублей, в том числе:
• за счет средств местного бюджета на 9 349,80 тыс. рублей;
• за счет средств областного бюджета на 15 946,0 тыс. рублей;
• за счет федерального бюджета на 174,3 тыс. рублей;
• за счет внебюджетных средств на 2 038,2 тыс. рублей
по следующим подпрограмм:
1) «Повышение качества условий проживания населения Асбестовского
городского округа» в рамках следующих мероприятий:
- вводится новое «Замена лифтов в многоквартирных домах Асбестовского
городского округа» предлагается установить финансирование на 23 940,70 тыс.
рублей в т.ч.:
• за счет средств местного бюджета на 6 424,0 тыс. рублей
• за счет средств областного бюджета на 15 137,5 тыс. рублей
Основание - Постановление Правительства Свердловской области от
23.04.2020 № 263-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на
2018-2024 годы», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2020 году на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды» субсидии на реализации
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах;
• за счет внебюджетных средств на 2 379,2 тыс. рублей.
- «Организация доступной среды многоквартирных домов для проживания
инвалидов (включая разработку проектно-сметной документации)» предлагается
увеличить финансирование за счет средств местного бюджета на 282,2 тыс.
рублей.
Основание - локальный сметный расчет для обустройства пандуса для
инвалида, по адресу: г. Асбест ул. Лермонтова д. 2.
2) «Развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском городском
округе» в рамках следующих мероприятий:
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- «Реконструкция системы теплоснабжения п. Белокаменный» предлагается
уменьшить финансирование за счет средств местного бюджета на 331,8 тыс.
рублей;
- вводится мероприятие «Обследование здания Головных очистных
сооружений (в том числе обследование водовода от станции обезжилезивание
Рефтинского водозабора до головных очистных сооружений)» предлагается
установить финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 2 490,0
тыс. рублей.
Основание - распоряжение Губернатора Свердловской области от
30.12.2019 № 303-РГ, федерального проекта «Чистая вода», на основании
заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от
21.12.2018
№ 3, распоряжения администрации Асбестовского городского округа от
19.02.2020 № 105-РА «Об утверждении Плана организационных мероприятий по
обеспечению населения Асбестовского городского округа питьевой водой
надлежащего качества».
3) Подпрограмма 3. "Благоустройство территории Асбестовского
городского округа" в рамках мероприятия «Формирование кроны деревьев,
удаление деревьев и обрезка кустарников» предлагается уменьшить
финансирование за счет средств местного бюджета на 104,0 тыс. рублей.
Предлагается ввести новое мероприятие «Организация и проведение
мероприятий по регулированию численности животных без владельцев» взамен
«Организация и проведение мероприятий по регулированию численности
безнадзорных собак» за счет средств местного бюджета в объеме 1 519,30 тыс.
рублей.
4) Подпрограмма 5. "Обеспечение жильем молодых семей на территории
Асбестовского городского округа " в рамках мероприятия "Обеспечение жильем
молодых семей» предлагается увеличить финансирование на 1 231,2 тыс. рублей,
в т.ч.:
• увеличить за счет средств местного бюджета на 589,4 тыс. рублей;
• увеличить за счет областного бюджета на 808,5 тыс. рублей;
• увеличить за счет федерального бюджета на 174,3 тыс. рублей;
• уменьшить за счет внебюджетных средств на 341,0 тыс. рублей.
Основание – соблюдение условий софинансирования областного и
федерального бюджета.
4. В приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для
бюджетных инвестиций» предлагается по объекту капитального строительства» Реконструкция системы теплоснабжения поселка Белокаменный установить
объеме финансирования 31 429,6 тысяч рублей, в том числе:
• за счет средств местного бюджета 9 428,9 тыс. рублей;
• за счет средств областного бюджета – 22 000,7 тыс. рублей.
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Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы на
2020 год составит за счет всех источников ресурсного обеспечения 172 621,9
тысяч рублей, в том числе:
• за счет средств местного бюджета 126 394,6 тыс. рублей;
• за счет средств областного бюджета 39 466,0 тыс. рублей;
• за счет федерального бюджета на 174,3 тыс. рублей;
• за счет внебюджетных средств на 6 587,0 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 замечания отсутствуют.
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