РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура
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Заключение от 13.02.2020 года на внесение изменений в постановление
администрации Городского округа Верхняя Тура от 26.12.2016 г. № 59
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» в новой редакции»
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 г. № 6-ФЗ 1 , ст.20 закона Свердловской области от
12.07.2011 г. № 62-ОЗ2, пп.7 п.8.1.ч.8 решения Думы городского округа от
17.08.2011 г. № 563.
Экспертиза проекта
Совместно с проектом Решения Думы о внесении изменений в бюджет
Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021-2022
годы, поступил проект постановления администрации о внесении изменении в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2022
года», которым предлагается увеличить объем финансирования муниципальной программы на 2 644 816,00 рублей.
1.
Проектом постановления предлагается увеличить объем финансирования подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Городского округа Верхняя Тура» на сумму 209 930,00 рублей. Данные бюджетные
ассигнования планируется направить на исполнение мероприятия по созданию противопожарных источников водоснабжения, а именно на оплату работ
по разработке раздела ТКР «Устройство противопожарного водопровода от
ул. Грушина до ул. Володарского». Выполнение данных работ вызвано необходимостью исполнения решения Кушвинского городского суда от
01.10.2018 года по делу №2-708/2018, согласно которого на администрацию
городского округа возложена обязанность по обеспечению наружным противопожарным водоснабжением в количестве и объемах, обеспечивающих
нормативный радиус 200 метров пожаротушения населенного пункта в тече1
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ние нормативного времени в безводном районе конец улицы Фомина, улицы
Комсомольская, конец и район улицы Володарского.
С целью выполнения данных работ между администрацией городского
округа (заказчик) и ООО «Гарант Проект» (исполнитель) заключен договор
от 30.10.2019 №100/10-2019, по условиям которого исполнитель принял на
себя обязательство по выполнению указанных работ в установленные сроки,
заказчик со своей стороны обязан принять и оплатить выполненные работы.
Кроме того договором определен ряд иных существенных условий: стоимость договора, которая составляет 299 900,00 рублей, выплата заказчиком
аванса, в размере 30% от стоимости договора, что составляет 89 970,00 рублей и срок выполнения работ - в течение 30 календарных дней с момента
подписания настоящего договора, т.е. до 30.11.2019 года. Установленное
обязательство, относительно выплаты аванса заказчиком исполнено. Однако
принятые исполнителем обязательства в установленные сроки не выполнены, предполагаемый срок выполнения работ – 21.02.2020 года.
Бюджетные ассигнования на оплату выполненных работ по настоящему
договору были предусмотрены в бюджете на 2019 год, в связи с нарушением
подрядчиком сроков исполнения обязательств, правовые основания для оплаты работ по договору в 2019 году отсутствовали.
При этом как уже указывалось в заключение контрольного органа от
09.10.2019 года устройство противопожарного водопровода от ул. Грушина
до ул. Володарского включено в муниципальную подпрограмму отдельным
мероприятием «мероприятие по созданию противопожарных источников водоснабжения». Исходя из предложенного понятия «устройство» и наименования мероприятия отраженного в подпрограмме не представляется возможным установить характер выполняемых работ (строительство либо реконструкция). Выполнение работ по разработке раздела ТКР в бюджете 2020 года
отражено аналогично 2019 году, что также не позволяет установить характер выполняемых работ.
На основании вышеизложенного предлагается изложить наименование
указанного мероприятия в формулировке, которое отражает характер выполняемых работ.
В подтверждение необходимости расходов в Контрольный орган представлена копия договора на выполнение работ по разработке раздела ТКР от
30.10.2019 №100/10-2019.
2.
Также предлагается увеличить объем финансирования подпрограммы "Разработка документации по планировке территории Городского
округа Верхняя Тура" на 2 170 000,00 рублей счет средств областного бюджета. Основанием для увеличения бюджетных ассигнований является поста-
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новление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП4, которым Городскому округу Верхняя Тура из бюджета Свердловской области
выделены денежные средства в размере 2 170 000,00 рублей, и внесены поправки в сводную бюджетную роспись.
С целью реализации мероприятии подпрограммы в единой информационной системе МКУ «Служба единого заказчика» размещено извещение о
проведении аукциона в электронной форме по объекту закупки – выполнение
комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов
66:38:0101003; 66:38:0101005 в Городском округе Верхняя Тура, (в отношении 668 объектов), с начальной максимальной ценой контракта 3 096 000,00
рублей. Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет двух
источников: местный бюджет – 928 800,00 рублей и областной бюджет –
2 167 200,00 рублей. На момент проведения экспертизы процедура определения исполнителя не завершена, дата окончания срока подачи заявок –
21.02.2020 года.
В подтверждение необходимости расходов в единой информационной
системе размещено обоснование начальной максимальной цены контракта.
В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском округе Верхняя Тура» объем финансирования
предлагается увеличить на 2 037 500,00 рублей, которые планируется направить на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности линий уличного освещения Северо-Западной части городского округа Верхняя Тура. Основанием для увеличения бюджетных ассигнований является постановление Правительства Свердловской области от
23.01.2020 № 27-ПП5, согласно которому бюджету Городского округа Верхняя Тура предоставлена субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов, связанных с реализацией муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в вышеуказанном объеме.
При этом стоит отметить, что ранее приказом начальника финансового
отдела администрации от 07.02.2020 №11 в показатели сводной бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств по данной подпрограмме были
внесены изменения, путем перемещения бюджетных ассигнований, в размере
319 701,00 рубль на мероприятия подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Городского округа Верхняя Ту4

«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 «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
5 «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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ра". С учетом чего фактический объем увеличения финансирования подпрограммы составит 1 717 799,00 рублей.
Сумма необходимых расходов подтверждена ЛСР №18 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности линий уличного освещения Северо-Западной части городского округа Верхняя
Тура», стоимость которых составляет 2 394 694,80 рубля. Локальным сметным расчетом №18 предусмотрено приобретение светильников, кабеля,
проводов, кронштейнов, хомутов, зажимов, демонтаж старых светильников,
проводов, установка новых светильников, подвеска проводов и их затягивание, и вывоз мусора. В отношении указанного ЛСР, Уральским региональным центром экономики и ценообразования произведена экспертиза.
3.
Также предлагается уменьшить объем финансирования подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в
Городском округе Верхняя Тура» на 1 772 614, путем перемещения бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Городского округа Верхняя
Тура на 2018-2024 годы". Уменьшаются на указанную сумму реализация мероприятия Капитальный (текущий) ремонт объектов водоснабжения, водоотведения. Уменьшение средств, может привести к неисполнению целевых показателей по указанному мероприятию.
Выводы: Табличная часть плана мероприятий по муниципальной программе в 2020 г. соответствует проекту решения о бюджете на 2020 год.
Предложения: Наименование мероприятия «Устройство противопожарного водопровода от ул. Грушина до ул. Володарского» отразить в подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Городского округа Верхняя Тура» в формулировке отражающей характер выполняемых работ.
Инспектор
Контрольного органа
Приложения:
1. Договор от 30.10.2019 №100/10-2019;
2. Локальный сметный расчет №18.
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