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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)» 

  

 «27» октября 2021 года                                                                                               № 01-24/45 

 

 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 21.10.2021 по 

27.10.2021.  

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. 

Результаты экспертизы: 

mailto:kso02@glazov-gov.ru
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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» 

внесены изменения: 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Исключены мероприятия муниципальной 

программы 

Включены мероприятия муниципальной программы 

  

МП 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») 

08 3     Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

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 2 

Строительство линии водоснабжения и 

водоразборной колонки дома 1159 км. 

(мероприятие выполнено) 

Строительство водопровода по ул. Куйбышева- от ул. 

Колхозная до ул. Барышникова 

  

08 3 02 4 

Строительство очистных сооружений АО ЧМЗ (3 

очередь) 

Проектирование и строительство водопроводных сетей в 
мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр.Касимовых, ул. 

Куйбышева, ул. Мирная) 

08 3 02 27 

Приобретение задвижек для капитального ремонта 

тепловых камер в г. Глазове Удмуртской 

Республики:                                                                                           

ТК-754 по ул. К. Маркса;                                                                                                      

ТК-725 по ул. Кирова;                                                                                                            

ТК-625, ТК-407 по ул. Сибирская 

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) 

08 3 02 28 

Приобретение теплоизоляционных материалов для 

капитального ремонта участков сетей 

теплоснабжения в  г. Глазове Удмуртской 

Республики:  от ТК-74 до ТК-76 по ул. Ленина;  от 

ТК-105 до ТК-106, ТК-107 по ул. Комсомольской; 

от ТК-601 до ТК-600 по ул. Революции;                                                 

от ТК-527 до ТК-528 по ул. М.Гвардия;                                           

от ТК-452 до ТК-453 по ул. Ленина;                                                    

от ТК-654 до ТК-655 по ул. Первомайской;                                         

от ТК-785 до ТК-785а по ул. К. Маркса;                                                   

от ТК-785 до ТК-784 по ул. К.Маркса;                                                    

от ТК-687 до ТК-688 по ул. Толстого;                                                     

от ТК-690 до ТК-796 по ул. Толстого 

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 34 

 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)  

08 3 02 35  

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 
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08 3 02 36  

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 

08 3 02 37 

 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)) 

08 3 02 38 

 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) 

08 3 02 39 

 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)) 

08 3 02 40 

 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)) 

08 3 02 41 

 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)) 

08 3 02 42 

 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)) 

08 3 02 43 

 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)) 

08 3 02 44 

 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)) 

08 3 02 45 

 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)) 

08 3 02 46  

Реконструкция объектов соглашения «Распределительная 
теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженностью 1518,32 

м», «Распеределительная 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)) 

08 3 02 47 

 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)) 

08 3 02 48 

 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) 

08 3 02 49 

 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) 

08 3 02 50 

 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)) 
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08 3 02 51 

 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 
теплосетьот 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) 

08 3 02 52 

 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)) 

08 3 02 53  
Строительство повысительной насосной станции 

«Восточная» (Q=350 м³/ч, H=30 м.вод.ст.) 

08 3 02 54 
 

Строительство сетей водоснабжения для закольцовки 

водопровода д. Штанигурт (перемычка Штанигурт-Глазов 
в р-не Красногорского тракта), присоединение сетей 

водопровода д. Штанигурт 

08 3 02 55  
Строительство участка Ультрофиолетового 
обеззараживания на водозаборе «Солдырь» 

08 3 02 56  

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 

08 3 02 57 
 Реконструкция контактных осветлителей с заменой 

фильтрующей загрузки. 

08 3 02 58  
Реконструкция системы подготовки воды (установка 

гипохлорита натрия в количестве 2 штук) 

08 3 02 59  
Реконструкция рыбозащитных сооружений (РЗС) 

водозабора поверхностных вод р. Чепца 

08 4     Благоустройство и охрана окружающей среды 

08 4 01   Реализация мероприятий по благоустройству и содержанию территории города Глазова 

08 4 01 1 

Утилизация твердых бытовых отходов в период 

проведения месячников санитарной очистки 

(перенесено на код строки  08.4.01.29) 

Расходы на мероприятия за счет дотаций из бюджета 

Удмуртской Республики на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета МО "Город 

Глазов" 

08 4 01 29 
 

Утилизация твердых бытовых отходов в период 
проведения месячников санитарной очистки 

(перенесено с кода строки 08.04.01.1) 

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 1 

Восстановление теплоизоляции и покровного слоя 

на надземных теплотрассах с использованием 
новых теплоизоляционных материалов 

 

Капитальный ремонт участков теплотрасс после 

гидравлических испытаний с заменой трубопроводов и 
частичной заменой строительной части (в рамках 

производственной программы) 

(перенесено с кода строки 08.6.03.3) 

08 6 03 2 

Модернизация участков магистрали между ТК-402 

и ТК-408 (3 очередь магистрали 2ДУ=700 мм от 

ТК-399 до ТК-408) 

Капитальный ремонт и реконструкция тепловых камер (в 

рамках производственной программы) 

(Перенесено с кода строки 08.6.03.4) 

08 6 03 3 

Капитальный ремонт участков теплотрасс после 

гидравлических испытаний с заменой 

трубопроводов и частичной заменой строительной 

части (в рамках производственной программы)  

 (перенесено на код строки 08.6.03.1) 

Капитальный ремонт тепловых вводов (в рамках 

производственной программы) 

(перенесено с кода строки 08.6.03.7) 

 

08 6 03 4 

Капитальный ремонт и реконструкция тепловых 

камер (в рамках производственной программы) 

(перенесено на код строки 08.6.03.2) 

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) 

08 6 03 5 
Монтаж секционирующей запорной арматуры и 

спускников (в рамках производственной 

программы) 

Строительство теплотрассы над железной дорогой S=200 

м² (Длина: 80м, Ширина: 2м, Высота: 10м) 

08 6 03 6 

Обследование теплотрасс с использованием 

корреляционного течеискателя (в рамках 
производственной программы) 

Строительство теплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, 

L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с 
теплоизоляцией из ППУ) 

08 6 03 7 

Капитальный ремонт тепловых вводов  (в рамках 

производственной программы) 

(перенесено на код строки 08.06.03.3) 
 

08 6 03 8 

Выявление участков для установления 

секционирующих задвижек, монтаж 

секционирующей запорной арматуры и 
спускников 

 



5 
 

 

08 6 03 9 

Модернизация осветительной системы на основе 

современных энергосберегающих светильников 

(замена 60 ламп накаливания на 

энергосберегающие)  

(мероприятие выполнено) 

 

08 6 03 10 
Замена оконных и дверных блоков на пластиковые 

(мероприятие выполнено)  

08 6 03 11 

Утепление мягкой кровли зданий АБК; ремонтных 

мастерских и энергослужбы по 
ул.Интернациональная, 2; здания гаража по 

ул.Циолковского, 24 

(мероприятие выполнено) 

 

08 6 03 12 
Создание системы энергоменеджмента на 

предприятии  

08 6 03 13 
Создание автоматизированной информационно-

измерительной системы учета электроэнергии  

08 6 03 14 

Модернизация системы освещения ООО 

"Тепловодоканал" с заменой существующих 

светильников на светодиодные 
 

08 6 03 15 Замена окон на энергоэффективные 
 

08 6 04   
Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения  

на территории муниципального образования "Город Глазов" 

08 6 04 1 

Повышение эффективности работы источников 

водоснабжения за счет внедрения 

энергоэффективных насосных агрегатов 

Установка индивидуальных насосов на многоэтажные 

здания 

(перенесли с кода строки 08.6.04.2) 

08 6 04 2 

Установка индивидуальных насосов на 
многоэтажные здания 

(перенесено на код строки в 08.6.04.1) 

Строительство сетей для подачи воды от поверхностного 
водоисточника в район насосной станции 3 подъема 

(Химмашевское шоссе) для смешивания с водой из 

подземного источника 

08 6 04 3 
Сокращение утечек воды при транспортировке за 

счет замены изношенных участков водопроводных 

 

Реконструкция насосного оборудования на ВНС с 
диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС15, 

ВНС10, ВНС21) 

08 6 04 4 

Реконструкция котельной и системы 

теплоснабжения участка подготовки хозпитьевой 

воды (перевод на газ) 

Реконструкция насосного оборудования на ВНС с 
диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС17, 

ВНС2, ВНС4, ВНС7) 

08 6 04 5 

Перевод автотранспорта предприятия на 

газомоторное топливо 

 

Реконструкция насосного оборудования на ВНС с 

диспетчеризацией и установкой узлов учета (ВНС11, 

ВНС3, ВНС5, ВНС1, ВНС6) 

08 6 04 6 
 Реконструкция котельной и системы теплоснабжения 

участка подготовки хозпитьевой воды (перевод на газ) 

08 6 04 7  
Реконструкция диспетчерских пунктов с переводом на 

цифровую элементную базу (корп.170- МДП, АБК- ЦДП). 

08 6 04 8  Создание АИИСУЭ системы водоснабжения г. Глазова. 

08 6 04 9 

 

 

Создание автоматизированной системы управления (АСУ) 

на участке ОВЗ. 

08 6 04 10 
 Создание АРМ с заменой шкафного и коммутационного 

оборудования на МДП участка ОВЗ. 

08 6 04 11 
 Строительство водовода от насосной станции 2-го подъёма 

до насосной станции 3-го подъёма (2 этап) 

08 6 04 12 
 Строительство первичного отстойника с сетями и 

монтажом оборудования механической очистки 

08 6 04 13 
 Строительство илоуплотнителя с сетями и монтажом 

оборудования в НАИ 

08 6 04 14 
 Реконструкция оборудования по обезвоживанию осадка 

(фильтр-пресс) 

08 6 04 15 
 Реконструкция аэротенков по схеме нитрификации и 

денитрификации и замена воздуходувного оборудования. 

08 6 04 16 
 Создание АИИСУЭ системы водоотведения г. Глазова 

08 6 04 17 
 Создание автоматизированной системы управления (АСУ) 

на КОС 

08 6 04 18 
 Создание АРМ с заменой шкафного и коммуникационного 

оборудования на МДП участка КОС 

08 6 04 19 
 Строительство площадки для размещения избыточного 

ила с внедрением технологии компостирования 

Внесение изменений в Приложение 2 «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы» сопровождалось изменением нумерации программных 

мероприятий по коду строк: 08.4.01.1 (перенос на код строки 08.4.01.29); 08.6.03.3 
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(перенос на код строки 08.6.03.1); 08.6.03.4 (перенос на код строки 08.6.03.2); 08.6.03.7 

(перенос на код строки 08.6.03.3); 08.6.04.2 (перенос на код строки 08.6.04.1), а также 

исключением из перечня программных мероприятий уже исполненных мероприятий по 

коду строк: 08.3.02.2; 08.6.03.9; 08.6.03.10; 08.6.03.11, что исключает возможность 

сопоставления финансовых и натуральных показателей по годам исполнения.  
 

Выводы и рекомендации: 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта Постановления 

установлено, что объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы «Муниципальное хозяйство» соответствую объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденных 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)». Приложение 2 к 

муниципальной программе «Муниципальное хозяйство», изложенное в новой редакции 

согласно Приложению 1 к проекту Постановления, необходимо доработать.  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                           О.М.Ермакова 

 


