
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»  

 

29 января 2021 года                                                                                        № 14 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

25.01.2021 № 320 – на 1 листе. 

 2. 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» (далее – Проект) – на 17 листах. 

3. Пояснительная записка – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на 30 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 26 января 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению 

расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках 

муниципальной программы. 

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), статьи 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с 

изменениями), пункт 14 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 финансового 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. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск 

на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381 (в редакции  от 18.01.2021 № 39, 

далее - Программа). 

2. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы 

финансирования Программы приводятся в соответствие с решением Думы 

городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

(далее – Решение о бюджете). 

 3. Проектом предлагается увеличить объем финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета на 557 678,32 рублей.  В 

результате изменений объем финансирования Программы составит 

272 242 373,67 рублей, за счет средств местного бюджета, из них: 

 - в 2021 году – 45 763 077,14 рублей (увеличено на 568 439,46 рублей); 

 - в 2022 году – 21 937 907,68 рублей (без изменений); 

 - в 2023 году – 24 007 146,54 рублей (уменьшено на 10 761,14 рублей). 

 4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

Программы» предусмотрено финансирование в 2021 году следующих 

мероприятий: 

- «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в 

рамках которого планируется строительство светофорного объекта, 

расположенного в городе Красноуральске, на перекрестке улиц Кирова и 

Советская. Стоимость планируемых работ составляет 2 977 950,00 рублей; 

- 1.1 « Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» в размере 20 

229 000,00 рублей. В рамках указанного мероприятия планируется проведение 

капитального ремонта автомобильной дороги по ул.Карла Маркса (от ул. 

Маяковского до ул.1 Мая с тротуаром данного участка автомобильной дороги 

и от ул.1 Мая до ул.7 Ноября с тротуаром данного участка автомобильной 

дороги) в г. Красноуральске Свердловской области; 

- 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа» 

на сумму 22 556 127,14 рублей. В рамках мероприятия планируется 

предоставить бюджетные средства МБУ «Муниципальный заказчик» в виде 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

реализацию мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

В качестве финансово-экономического обоснования заявленных 

финансовых потребностей к Проекту представлены локальные сметные 



расчеты, смета нормативных затрат на 2021 год и муниципальное задание 

МБУ «Муниципальный заказчик» на 2021-2023 годы, на основании которых 

был определен размер финансирования указанных мероприятий Программы. 

5. В приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» вносятся изменения: 

5.1. введен новый целевой показатель, с указанием источников их 

значений - 1.1.16. «количество построенных светофорных объектов» - 1 

единица; 

5.2. откорректированы значения показателей Программы в 2021 году в 

соотсветсвии с объемами финансирования мероприятий: 

- 1.1.1 «общая площадь автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых выполнен ремонт» составил 0 кв.м.; 

- 1.1.3 «количество приобретенных и установленных дорожных знаков» 

составил 0 штук; 

- 1.1.5 «количество светофоров Т7, подлежащих содержанию» ставил 60 

штук; 

- 1.1.15 «площадь разметки пешеходных переходов» составит 2 616 кв.м. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте, 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации. 

 6.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции: 

- Паспорт муниципальной Программы; 

- приложение Программы «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной Программы»; 

- приложение Программы «План мероприятий по выполнению 

муниципальной Программы»; 

- приложение Программы «Перечень объектов капитального 

строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»; 

- приложение Программы «Методика расчета целевых показателей 

муниципальной Программы». 

 

 

 ВЫВОД: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 
  

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       О.А. Москалева 

 


