РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура
624320Свердловская областьг.ВерхняяТура,ул.Иканина,77тел.(34344)2-82-90(доб.157,158)ИНН6620015047КПП668101001ОГРН 1096620000190

Заключение от 14.02.2020 на внесение изменений в постановление
администрации Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2015 № 49 «Об
утверждении муниципальной программы «Строительство, развитие и
содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2022 года»
Общие сведения
Финансово-экономическая экспертиза внесения изменений в муниципальную программу проведена на основании п.7. ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ1, ст.20 закона Свердловской области от 12.07.2011
№ 62-ОЗ 2 , пп.7 п.8.1.ч.8 решения Думы городского округа от 17.08.2011
№ 563.
Экспертиза проекта
Одновременно с поступившим в контрольный орган для проведения
экспертизы от Думы городского округа проектом Решения о внесении изменений в местный бюджет 4 , главным распорядителем бюджетных средств 5
Администрация Городского округа Верхняя Тура, направлен в электронном
виде проект постановления администрации, которым вносятся изменения в
муниципальную программу «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до
2022 года»6.
Поступившим проектом постановления, предлагается объемы финансирования муниципальной программы увеличить на 2 453 385,05 рублей.
Подпрограмма «Чистая среда», предлагается увеличить объем финансирования по мероприятию «Разработка проектно-изыскательных работ по
объекту "Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», на сумму 1 199 688,55 рублей, за счет средств бюджета городского округа, из которых бюджетные ассигнования в сумме 852 000,00 рублей планируется направить на оплату работ по проведению радиационного обследования
и газохимического исследования; корректировка проектно-сметной документации; корректировка инженерных изыскательских работ по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура». Необ1
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
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О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области»
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«О Контрольном органе Городского округа Верхняя Тура»
4
«О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.12.2018г. № 91 «О бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект Решения о бюджете)
5 Далее - ГРБС
6
Далее – муниципальная программа
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ходимая сумма расходов подтверждена, представленными в контрольный орган копиями проектов муниципальных контрактов.
Кроме того в связи с изменением направления рекультивационных работ по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в
г. Верхняя Тура» с санитарно-гигиенического на строительный, увеличивается цена муниципального контакта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Верхняя Тура», на 347 688,55 рублей, (контракт на рекультивацию
заключен 05.08.2019, цена контракта 3 476 885,65 рублей).
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению
сторон, в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десять процентов.
Подпрограмма «Освоение сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и строительство водовода до существующей системы
водоснабжения», предлагается внести корректировки в объемы финансирования 2020 года, а также изменить код целевой статьи.
При формировании бюджета городского округа на 2020 год решением
Думы от 19.12.2019 № 35 7 утверждены расходы на данное мероприятие в
сумме 44 155 301,00 рубль, по следующим кодам целевых статей:
– 0330242200 - «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура Свердловской области» - 42 830 641,00 рубль,
(областной бюджет);
- 03302S2200- «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура Свердловской области» - 1 324 660,00 рублей,
(доля софинансирования за счет местного бюджета).
Проектом постановления предлагаются следующие изменения, информация отражена в Таблице 1:
Таблица 1
Код целевой статьи
0330242200
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Наименование целевой статьи
Строительство водозаборных
сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура

Сумма, (руб.)
(-) 42 830 641,00

О бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
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033G552430

03302S2200

0330283060

Свердловской области
Строительство водозаборных
сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура
Строительство водозаборных
сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура
Свердловской области
Строительство водозаборных
сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура
Свердловской области

(+) 43 555 300,00 в т.ч.
(ОБ – 42 248 700,00руб.;
МБ – 1 306 600,00 руб.)

(-) 1 324 660,00

(+) 600 000,00

На основании постановлении Правительства Свердловской области от
23.01.2020 № 27-ПП8 Городскому округу Верхняя Тура распределены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета в сумме 42 248 700,00 рублей,
средства местного бюджета, в сумме 1 306 600,00 рублей доля софинансирования. Бюджетные ассигнования в сумме 600 000,00 рублей средства местного бюджета на оплату строительного контроля по объекту водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура, с целью исполнения
уже заключенного контракта (второй этап).
Проектом решения о внесении изменений в бюджет вносится изменение
на оплату муниципального контракта по выполнению работ, строительство
водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура, (контракт заключен 15.10.2019 года). По результатам конкурсных процедур цена
заключенного муниципального контракта составила 94 910 870,95 рублей,
финансирование муниципального контракта разделено на два этапа: первый
этап в 2019 году - 51 355 570,00 рублей, второй этап в 2020 году –
43 555 300,95 рублей. Фактические расходы по первому этапу финансирования в 2019 году составили 17 199 960,16 рублей, не исполнено ассигнований
в сумме 34 155 609,84 рублей, которые предлагаются к увеличению (средства
областного бюджета).
- Подпрограмма «Строительство физкультурно-оздоровительных объектов на территории Городского округа Верхняя Тура», проектом решения о
бюджете вносятся изменения, на оплату муниципального контракта заключенного в 2019 году, на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном в городе Верхняя Тура», цена контракта 3 780 000,00 рублей. Му8

"Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020 - 2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"
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ниципальный контракт заключен 28.06.2019 года, срок выполнения работ по
контракту в течение 180 календарных дней с момента подписания муниципального контракта (до 24.12.2019), в установленный срок подрядчиком не
исполнены обязательства, в связи, с чем бюджетные ассигнования не освоены в 2019 году. Предлагаемые изменения не увеличат объемы финансирования мероприятий по выполнению муниципальной программы в 2020 году, в
табличной части плана мероприятий по выполнению муниципальной программы данные ассигнования учтены в объемах финансирования 2019 года.
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных
дорог на территории Городского округа Верхняя Тура» предлагается по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги по пер. Безымянному с
продолжением по улице Мира до дома интерната в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области» объем финансирования увеличить на
700 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета для оплаты услуг по
осуществлению строительного контроля на данном объекте. Для подтверждения необходимости расходов в контрольный орган представлены копии
договоров заключенных в 2019 году, по условиям которых, исполнитель обязуется выполнить услуги по осуществлению строительного контроля на объекте «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по переулку
Безымянный от плотины до ул. Мира с продолжением по ул. Мира до дома
интерната в Городском округе Верхняя Тура».
При заключении данных договоров муниципальным казенным учреждением
«Служба единого заказчика» нарушено требования пункта 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от
имени муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено БК
РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. В 2019 году и на
плановый период 2020-2021 года лимиты бюджетных обязательств на осуществление строительного контроля по объекту автомобильная дорога пер. Безымянный МКУ «Служба единого заказчика» не доводились. И нарушены
требования пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в
пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства
путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
- Подпрограмма «Восстановление, развитие и содержание объектов
внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя Тура» предлагается
объем финансирования мероприятия в области благоустройства Городского
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округа Верхняя Тура увеличить на 175 650,00 рублей, на изготовление адресных табличек на жилые дома в целях подготовки к Всероссийской переписи
населении 2020 года. В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8 –ФЗ «О Всероссийской переписи населения», органы местного самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения обеспечивают наличие в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир.
Для подтверждения необходимости расходов в контрольный орган представлена копия служебной записки начальника Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации
Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с которой планируется приобрести 552 таблички с номерами домов, 60 табличек с наименованием улиц,
85 табличек с наименованием улиц и номерами дома на общую сумму
175 650,00 рублей, к служебной записке приложены копии скриншотов, в которых отражена предполагаемая стоимость изготовления табличек.
- Подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура». Проектом постановления предлагается за счет средств местного бюджета увеличить объем финансирования на 378 046,50 рублей, на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации по объекту "Газоснабжение
жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина и ул. Карла Либкнехта в г. Верхняя Тура Свердловской области». Данный перечень улиц подлежащих газоснабжению предлагается дополнить улицей Володарского.
В рамках реализации норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ9
проведен аукцион в электронной форме, по результатам проведения которого, заключен муниципальный контракт от 12.08.2019 № 27/2019 «Разработка
проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов
по ул. Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта в г. Верхняя Тура Свердловской области», цена
контракта 3 780 465,00 рублей. На основании подпункта «б» пункта 1 части 1
статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий
контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения
по соглашению сторон, в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.
Также предлагаемым проектом изменений в бюджет вносятся изменения, на оплату муниципального контракта от 10.07.2019 № 20/2019 «Строительство распределительного газопровода микрорайона «Рига» Городском
9

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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округе Верхняя Тура Свердловской области» в сумме 5 576 142,62 рубля. По
муниципальному контракту № 20/2019 объем финансирования разделен на
два этапа: первый этап в 2019 году – 15 388 000,00 рублей, фактически освоено ассигнований 9 811 857,38 рублей. Предлагаемая к изменению сумма
5 576 142,62 рубля, не исполненные ассигнования в 2019 году за счет средств
из областного бюджета. Предлагаемые изменения не увеличат объемы финансирования мероприятий по выполнению муниципальной программы в
2020 году, в табличной части плана мероприятий по выполнению муниципальной программы данные ассигнования учтены в объемах финансирования
2019 года. Подпрограмма «Комплексная модернизация централизованной
системы водоотведения Городского округа Верхняя Тура», вносятся изменения на оплату муниципального контракта «Строительство станции биологической очистки хозбытовых сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура Свердловской области» заключенного в 2019 году.
Предлагаемая сумма к изменению 9 163 763,20 рубля, неисполненные ассигнования в 2019 году за счет средств из областного бюджета при реализации
первого этапа работ по муниципальному контракту. Предлагаемые изменения не увеличат объемы финансирования мероприятий по выполнению муниципальной программы в 2020 году, в табличной части плана мероприятий
по выполнению муниципальной программы данные ассигнования учтены в
объемах финансирования 2019 года.
Выводы: Табличная часть плана мероприятий по муниципальной программе в 2020 году соответствует проекту решения о бюджете на 2020 год.
Документы, подтверждающие увеличение расходов, представлены. Изменения, вносимые на оплату муниципальных контрактов заключенных в 2019
году, не противоречат статье 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статье 20 решения о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, которыми установлено, что остатки средств местного бюджета на начало
текущего финансового года могут быть использованы на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Городского округа
Верхняя Тура муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований
на указанные цели.
При заключении договоров по осуществлению строительного контроля
на объекте «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по
переулку Безымянный от плотины до ул. Мира с продолжением по ул. Мира
до дома интерната в Городском округе Верхняя Тура», нарушены требования
пункта 5 статьи 161, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, договоры заключены в отсутствие лимитов бюджетных обязательств.

Предложения:
Соблюдать требования пункта 5 статьи 161 БК РФ, муниципальные контракты и иные договоры заключать в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Инспектор Контрольного органа

Н.В. Демина

