
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2019  –  2024
годы»

27 декабря   2022 года                                                                                          №  126
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, представленных в Контрольный
орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 23.12.2022
№ 6729 – 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» (далее – Проект) – на 7
листах.

3. Пояснительная записка – на 1 листах.
4. Справочный материал – на 136 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 26 декабря 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  администрация  городского  округа

Красноуральск.
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 20.12.2021 № 349, 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. 

 Выводы по результатам настоящей экспертизы Проекта сформированы
на основании представленных ответственным исполнителем документов.

Рассмотрев Проект, Контрольный орган отмечает:
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 23.11.2022 № 1481,  далее –
Программа).

2.  В  Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу  Проект  представлен  на  экспертизу  в  целях  приведения  значений
целевых  показателей  Программы в  соответствии  с  выполненными объемами
работ.

3.  В  приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной программы» в 2022 году внесены следующие изменения:

 Целевой показатель 1.1.1.  «Общая площадь автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения,  на  которых  выполнен  ремонт»
составил 26 242,47 кв.м. -  увеличение на 310,57 кв.м. в соответствии с актами о
приемке выполненных работ;

 Целевой  показатель  1.1.11.  «Протяженность  приобретенных  и
установленных ограждений перильного типа, в рамках приведения пешеходных
переходов  к  нац.  стандартам»  составил  328  м.  -   увеличение  на  78  м.  на
основании ведомостей объемов работ и локальных сметных расчетов. 

Ответственным исполнителем представлены  пояснения по внесенным в
Программу изменениям и документы основания. 

4. С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции приложение «Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы».

Вывод:
 По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  предложения  и

замечания отсутствуют.

Председатель                                                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
Е.Н. Шмакова


	КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

