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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную  

постановлением Администрации города Глазова от 02.12.2020 года № 7/47 «Об 

утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» (в ред. 

постановлений Администрации г. Глазова от 26.02.2021 № 7/5, от 30.04.2021 № 7/18, 

от 03.06.2021 № 7/24)» 

  

 «03» ноября 2021 года                                                                                               № 01-24/48 

 

 В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Глазов» на 2021 год, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа города Глазова от 05.02.2021 № 2/од, и распоряжением 

председателя Контрольно-счетного органа города Глазова от 21.10.2021 № 73/од,  

председателем Контрольно-счетного органа города Глазова Ермаковой Ольгой 

Михайловной проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Муниципальное хозяйство», утвержденную  постановлением Администрации 

города Глазова от 02.12.2020 года № 7/47 «Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное хозяйство» (в ред. постановлений Администрации г. Глазова от 

26.02.2021 № 7/5, от 30.04.2021 № 7/18, от 03.06.2021 № 7/24)». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 02.11.2021 по 

03.11.2021.  

Основание для проведения экспертизы:  

статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»;  

статья 9 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 

99 (в ред. от 29.08.2018 № 380);  

статья 8 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от  25.11.2015 № 

53.  

Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города Глазова «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное хозяйство», 

утвержденную  постановлением Администрации города Глазова от 02.12.2020 года № 

7/47 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» (в ред. 

постановлений Администрации г. Глазова от 26.02.2021 № 7/5, от 30.04.2021 № 7/18, от 

03.06.2021 № 7/24)» (далее – проект Постановления).   

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственным 

исполнителем – Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Глазова. 

mailto:kso02@glazov-gov.ru
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Результаты экспертизы: 

Проектом Постановления вносятся изменения: 

1. Объем ресурсного обеспечения в паспорте муниципальной программы 

«Муниципальное хозяйство», паспортах подпрограмм «Территориальное развитие 

(градостроительство и землеустройство)», «Содержание и развитие жилищного 

хозяйства», «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры», «Благоустройство 

и охрана окружающей среды», «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности», в Приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Глазова», в Приложении 6 «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» приведен в соответствие с решением Глазовской 

городской Думы от 25.08.2021 № 115 «О внесении изменений в решение Глазовской 

городской Думы от 16.12.2020 № 28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 03.03.2021 № 49, от  28.04.2021 № 79, от 

30.06.2021 № 103)». 

2. В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 

перечень дополнен следующими мероприятиями: 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Включены мероприятия муниципальной программы 

  

М

П 

Пп ОМ М 

08 1     Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) 

08 1 1   

Организация единой политики в области градостроительства и архитектуры,  

формирование архитектурного облика города Глазова, создание условий для 

развития города  

08 1 01 5 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

(Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») 

(в соответствии с дополнительным финансированием работ, письмо Управления 

архитектуры и градостроительства от 15.07.2021 №01-14/0314) 

08 3     Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

08 3 01 
 

Организация мероприятий в сфере содержания коммунальной 

инфраструктуры города Глазова. Создание условий для обеспечения 

функционирования коммунальной инфраструктуры города Глазова 

08 3 01 7 

Расходы на мероприятия за счет дотаций из бюджета Удмуртской Республики на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО «Город Глазов» 

(соглашение  о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием  услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя 

и (или) поставкой энергоресурсов №05-16/21 от 29.07.2021) 

(соглашение  о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя 

и (или) поставкой энергоресурсов №05-16/21 от 29.07.2021) 

08 3 02   
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства, направленные 

на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Глазов" 

08 3 02 34 

Строительство водопровода по ул. Куйбышева- от ул. Колхозная до ул. 

Барышникова 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 35 

Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова 

(ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 36 

Установка задвижек по капитальному ремонту тепловых камер в г. Глазове 

Удмуртской Республики  

(по распоряжениям Правительства УР: от 25.12.2019г. №1633-р; от 30.12.2020г. 

№1700-р) 
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08 3 02 37 

Замена теплоизоляционных материалов по капитальному ремонту участков сетей 

теплоснабжения в г. Глазове Удмуртской Республики  

(по распоряжению Правительства УР от 30.12.2020г. №1700-р) 

08 3 02 38 

Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. 

Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-

100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 39 

Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная 

канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ)-переход через проезжую часть ул. 

Республиканской в районе д. 22 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 40 

Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная 

канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные 

проезды в районе ул. Чепецкая, 3 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 41 

Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-

710 протяженностью 2010,0 м» (участок теплотрассы от ТК-402 до ТК-404  (ул. 2-

я Набережная) и от ТК-406 (ул. Т.Барамзиной) до ТК-710 (ул. Кирова), (подземная 

прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 42 

Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметром 500 

мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1456 м» (участок теплотрассы от ТК-710 

(ул. Кирова) до ТК-733 (ул. Мира) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции 

на ППУ) с отводящими теплотрассами) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 43 

Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-733 до 

ТК-185 протяженностью 851,58 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Кирова 

д.60) до ТК-173 (ул. Кирова, 74)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 44 

Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-173 до 

ТК-178 протяженностью 325 м» (участок теплотрассы от ТК-173 (ул.Кирова, 74) 

до ТК-174 (ул. Заречная)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 45 

Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм 

от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 

(ул. Мира, д.28) до ТК-165 (ул. Мира д.14)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 46 

Реконструкция объектов соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 

мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м», «Распределительная теплосеть 

от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок теплотрассы от ТК-733 

до Уз.306 (ул. Пряженникова, 6)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 47 

Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-96 до 

ТК-376 протяженностью 430,0 м» (участок от ТК-372 до ТК-375 Ø 200 мм, L-

0,0775 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 48 

Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-294 до 

ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок от Уз-306 до ТК-310 Ø 300 мм, L-

0,0995 км  (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 49 

Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-

911а протяженностью 3990,81 м» (участок от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм, L-0,0481 

км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 50 

Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-620а до 

ТК-649 протяженностью 1518,32 м», «Распределительная теплосеть от ТК-647 до 

ТК-679 протяженностью 605 м» (участок теплотрассы от ТК-621 пл. Свободы 

д.10а до ТК-670 ул. Буденного д.6 (подземная канальная прокладка с заменой 

теплоизоляции на ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 
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08 3 02 51 

Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-610б до 

ТК-640 протяженностью 610,7 м» (участок теплотрассы от ТК-640 до ТК 662а ул. 

Сибирская, д.22 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на 

ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 52 

Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до  

УЗ-1137» (участок теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская Ду-200мм 

(надземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ). Надземная прокладка по 

Ж/Б опорам с компенсаторами над проездами) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 53 

Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм 

от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (теплотрассы от Уз А - Уз Г 

(подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ )Ø 400мм с 

территории АО «ЧМЗ»  проход под проезжей частью ул. Т.Барамзиной) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 54 

Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до 

ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-

690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от  ТК-683 ул. Буденного 1 

до ТК-796 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм наДу250 мм (подземная канальная  

прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 55 

Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до 

УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до 

УЗ-345 протяженностью 1463 м«, «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до  УЗ-

1137« ( реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до 

Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-

300мм, с теплоизоляцией из ППУ) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 56 

Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП 

«Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. 

Драгунова) до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса)) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 57 

Строительство повысительной насосной станции «Восточная» (Q=350 м³/ч, H=30 

м.вод.ст.) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 3 02 58 

Строительство сетей водоснабжения для закольцовки водопровода д. Штанигурт 

(перемычка Штанигурт-Глазов в р-не Красногорского тракта), присоединение 

сетей водопровода д. Штанигурт 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 59 

Строительство участка Ультрафиолетового обеззараживания на водозаборе 

«Солдырь» 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 60 

Реконструкция установок механической очистки речной воды в приемном 

отделении н/станции 1-го подъёма Водозабора (Солдырь) с заменой водоочистных 

машин ТН-1500-13500 в количестве 2 штук 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 61 
Реконструкция контактных осветлителей с заменой фильтрующей загрузки. 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 62 

Реконструкция системы подготовки воды (установка гипохлорита натрия в 

количестве 2 штук) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 3 02 63 

Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) водозабора поверхностных вод 

р. Чепца 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 4     Благоустройство и охрана окружающей среды 

08 4 01   
Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

города Глазова 

08 4 01 29 

Содержание и ремонт общественных пространств (ограждения, остановки 

общественного транспорта, стойки дорожных знаков и светофоров, установка 

новых урн, ремонт лавок) 
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 (в соответствии с дополнительным финансированием работ) 

08 6     Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

08 6 03   
Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги 

теплоснабжения на территории муниципального образования "Город 

Глазов" 

08 6 03 16 

Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф.Васильева д.1 до Уз-1010 ул. 

Драгунова д.50, L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с 

теплоизоляцией из ППУ) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 6 03 17 

Строительство теплотрассы над железной дорогой S=200 м² (Длина: 80м, Ширина: 

2м, Высота: 10м) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 6 03 18 

Строительство теплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная 

бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) 

(в соответствии с Концессионным соглашением  № АБ-434/98 от 30.12.2020 г.) 

08 6 04   
Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги 

водоснабжения и водоотведения  на территории муниципального 

образования "Город Глазов" 

08 6 04 6 

Строительство сетей для подачи воды от поверхностного водоисточника в район 

насосной станции 3 подъема (Химмашевское шоссе) для смешивания с водой из 

подземного источника 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 7 

Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой 

узлов учета (ВНС15, ВНС10, ВНС21) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 8 

Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой 

узлов учета (ВНС17, ВНС2, ВНС4, ВНС7) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 9 

Реконструкция насосного оборудования на ВНС с диспетчеризацией и установкой 

узлов учета (ВНС11, ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 10 

Реконструкция котельной и системы теплоснабжения участка подготовки 

хозпитьевой воды (перевод на газ) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 11 

Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на цифровую элементную базу 

(корп.170- МДП, АБК- ЦДП). 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 12 
Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 13 
Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на участке ОВЗ. 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 14 

Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного оборудования на МДП 

участка ОВЗ. 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 15 

Строительство водовода от насосной станции 2-го подъёма до насосной станции 

3-го подъёма (2 этап) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 16 

Строительство первичного отстойника с сетями и монтажом оборудования 

механической очистки 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 17 
Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом оборудования в НАИ 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 18 
Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка (фильтр-пресс) 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 19 

Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и денитрификации и замена 

воздуходувного оборудования. 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 20 
Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 
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08 6 04 21 
Создание автоматизированной системы управления (АСУ) на КОС 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 22 

Создание АРМ с заменой шкафного и коммуникационного оборудования на МДП 

участка КОС 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

08 6 04 23 

Строительство площадки для размещения избыточного ила с внедрением 

технологии компостирования 

(в соответствии с Концессионным соглашением № АБ-434/135 от 20.05.2019 г). 

 

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект 

Постановления не содержит замечаний и нарушений требующих устранения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                           О.М.Ермакова 


