
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

___________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

09.11.2018 № 1381» 

 

22 ноября 2021 года                                                                                       №  103 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 15.11.2021 № 

5940 «О направлении на дополнительную экспертизу проекта постановления «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы» – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381» (далее – 

Проект) – на 16 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на 40 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  16 ноября 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

новых расходных обязательств, определение экономических последствий их 

принятия; полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности 

их размера в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы»; соответствия их показателям бюджета 

городского округа Красноуральск.  

Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (с изменениями), статья 8 Положения о Контрольном органе 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 



округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, пункты 14, 19 главы 3 Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220),  

Стандарт внешнего муниципального контроля «Проведение финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского округа 

Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа 

Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы городского 

округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 

03.10.2019 № 22.  

 

В результате экспертизы установлено:  

1. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения 

финансово–экономической экспертизы 31.08.2021 поступил проект постановления 

администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 2019-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 09.11.2018 № 1381». По итогам экспертизы составлено 

Заключение от 06.09.2021 № 68.  

2. Согласно пояснительной записке на дополнительную экспертизу Проект 

направлен в целях приведения муниципальной программы «Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского 

округа Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381 (в 

редакции от 09.08.2021 № 847, далее - Программа), в соответствие с решением 

Думы городского округа Красноуральск от 28.10.2021 № 336 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 2020 

года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете) на основании статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 296 236 357,27 руб., а объем финансирования Программы 

2021 года – 66 143 560,74 руб., 2022 года – 25 551 407,68 руб. за счет средств 

местного бюджета. 

Происходит увеличение объемов затрат за счет средств местного бюджета на 

реализацию Программы: 

- в 2021 году – на 345 957,83 руб.; 

- в 2022 году – на 3 613 500,00 руб.  

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы - 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского 

округа Красноуральск в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

Расхождений между уточняемыми объемами финансирования Программы на 

2021-2022 годы, отраженными в Проекте, и показателями местного бюджета, 

согласно Решению о бюджете, не установлено. 



4. Указанные изменения происходят в связи с необходимостью: 

1) сокращения объемов финансового обеспечения реализации мероприятия 

1.1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» на 6 315 758,83 руб. за счет средств 

местного бюджета. 

В соответствии с Решением о бюджете исключены работы по ремонту 

тротуара по ул. Лермонтова, а также части тротуара от железнодорожного переезда 

до ул. Пригородная на общую сумму 6 389 626,74 руб. 

При этом увеличивается объем бюджетных ассигнований на 73 867,91 руб. 

для проведения ремонта парковки у библиотеки им. Бажова.  

На этом основании в 2021 году происходит сокращение значения целевого 

показателя 1.1.1 «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых выполнен ремонт» на 3 139,68 кв.м (с 9 637,10 кв.м 

до 6 497,42 кв.м), в том числе сокращение - на 3 288,60 кв.м и увеличение значения 

показателя на 148,92 кв.м; 

2) увеличения объемов финансирования мероприятия 1.2 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в границах городского округа» на 6 625 216,66 руб. в 2021 году 

для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Муниципальный заказчик» в связи с перерасчетом норматива затрат (средства на 

выплату заработной платы основного персонала учреждения, содержание 

имущества, используемого для выполнения работ, оказания услуг, транспортные 

расходы и т.д.) в сумме 7 610 216,66 руб. Также в целях приведения в соответствие 

с Решением о бюджете сокращается объем бюджетных ассигнований на 

приобретение противогололедного материала – на 985 000,00 руб. 

3) отражения в Программе объема средств на разработку проектно-сметной 

документации на строительство автомобильной дороги по ул. Парковая 

стоимостью 3 650 000,00 руб., в связи с чем, Проектом предлагается дополнить 

Программу мероприятием 1.8 «Разработка проектно-сметной документации на 

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» с 

объемом финансового обеспечения за счет средств местного бюджета: 

- на 2021 год – в размере 36 500,00 руб.; 

- на 2022 год – в размере 3 613 500,00 руб. 

В связи с указанными изменениями Программа также дополняется целевым 

показателем 1.1.17 «Количество разработанных проектов на строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» с числовым 

значением в 2022 году – 1 единица. 

Финансово-экономическое обоснование содержит расчетные данные, на 

основании которых был определен размер финансирования указанного мероприятия 

Программы. 

Мероприятие и целевой показатель Программы взаимоувязаны между собой 

по срокам реализации и объемам финансирования. 

Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта, не выявлено 

негативного влияния вносимых изменений на достижение ожидаемых результатов 



и социально-экономических последствий при реализации мероприятия 

Программы. 

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- Паспорт Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы»; 

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы». 

 

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

 

 

И. о. председателя                                                                           О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                         Е.В. Прозорова  
 


