
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» 

15 марта 2022 года                                                                                        № 32
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.03.2022
№ 1064 – 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 45 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 04 марта 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  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. 

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 17.02.2022         № 201,
далее - Программа).

2.  Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 9 535 738,24 руб.  В результате изменений
объем финансирования Программы составит 318 849 259,46 руб. за счет средств
местного бюджета, из них в 2022 году – 50 200 809,87 руб.

3.  Согласно  пояснительной  записке  внесение  изменений  обусловлено
необходимостью увеличения объемов финансирования Программы в 2022 году,
в  связи  с  чем  в  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению
муниципальной  Программы»  увеличены  бюджетные  ассигнования,
направленные на реализацию следующих мероприятий: 

3.1  Мероприятие  1.1  «Строительство,  реконструкция,  капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» -
увеличение на 6 389 680,39 руб., из них:

- 1 603 859,59 руб. необходимо для проведения ремонта тротуара по ул.
Лермонтова в соответствии с требованиями  Представления прокуратуры     №
02-37-2021 от 30.06.2021;

-  4 785 820,80  руб.  требуется  для  проведения  ремонта  тротуара  от
железнодорожного переезда до ул. Пригородная.

3.2  Мероприятие  1.2.  «Содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах
городского округа» (далее - Мероприятие 1.2) - на 3 090 032,03 руб. с целью:

-  устройства  водопропускного  сооружения  для  пропуска  дождевых  и
талых вод, расположенное ул.Янкина – ул. Ленина стоимостью 950 955,60 руб.;

-  нанесения продольной разметки на  улично-дорожной сети городского
округа Красноуральск (2 раза в год) на общую сумму 1 111 000,80 руб.;

 -  разметки  пешеходных переходов на  территории городского округа  2
раза в год – 491 472,00 руб.;

-  проведения  ямочного  ремонта  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования местного значения на общую сумму 416 796,93 руб.;

-  приобретения  10  аккумуляторных  батарей  на  светофоры  Т7  на
сумму 42 606,70 руб.;

-  оплаты  услуг  транспорта  сторонних  организаций  на  общую  сумму
77 200,00 руб.

3.3  Введено  новое  мероприятие  1.8  «Мероприятия  по  приведению
светофорных объектов в соответствие с законодательством РФ о безопасности
дорожного движения» с объемом финансирования 56 025,82 руб., с целью:



-  дооборудования  светофорами  П1.1  и  выделения  пешеходного
направления  в  отдельную фазу  на  светофорном объекте  ул.  Ленина –  ул.  Я.
Нуммура стоимостью 44 025,82 руб.;

-  дооборудования  дублирующими  звуковыми  сигналами  световых
сигналов  на  двух  светофорных  объектах  (ул.  Ленина  –  ул.Я  Нуммура  и
ул.Ленина – ул.7 Ноября) стоимостью 12 000,00 руб.

В  качестве  финансово-экономического  обоснования  заявленных
финансовых  потребностей  к  Проекту  представлены  локальные  сметные
расчеты,  коммерческие  предложения,  договоры  на  основании  которых  был
определен размер финансирования указанных мероприятий Программы.

Следует  отметить,  что  для   обоснования  объема  работ  по  проведению
ямочного  ремонта  на  автомобильных  дорогах,  выполняемых  в  рамках
Мероприятия 1.2,  на экспертизу представлен Перечень автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения,  подлежащих  ремонту  в  2021  году.
Согласно представленному документу в 2021 году ямочный ремонт выполнялся
на автомобильных дорогах  городского округа  Красноуральск площадью 520
кв.метров. 

В  2022  году  обследование  дорог  городского  округа  Красноуральск  не
проводилось,  Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  подлежащих ремонту в 2022 году,  на  экспертизу не  представлены.
Таким образом сделать вывод  об обоснованности предоставления бюджетных
ассигнований в размере 416 796,93 руб., не представляется возможным.

4. В  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
муниципальной  программы»  вносятся  изменения  в  значения  показателей
Программы:

-  1.1.1  «общая  площадь  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  на  которых  выполнен  ремонт»  увеличен  и  составил
11 162,60 кв.метров;

-  1.1.6  «протяженность  автомобильных  дорог,  в  отношении  которых
выполнены работы по обновлению дорожной разметки» составит 148,852 км;

-  1.1.15  «площадь  разметки  пешеходных  переходов»  составит  3 822,4
кв.м.;

-  введен  новый  целевой  показатель  1.1.17  «количество  светофорных
объектов, приведенных в соответствие с законодательством РФ о безопасности
дорожного движения» со значением в 2022 году – 2 единицы.

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации.

5. Объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  343  «О  бюджете
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (с изменениями от 24.01.2022 № 359, далее – Решение о бюджете).

Информация  с  предложениями  о  внесении  изменений  в  Решение  о
бюджете представлена ответственным исполнителем Программы в финансовое
управление администрации городского округа Красноуральск.



6.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции:
- Паспорт Программы;
-  приложение  Программы  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели

муниципальной Программы»;
-  приложение  Программы  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной Программы»;
-  приложение  Программы  «Методика  расчета  целевых  показателей

муниципальной Программы».

ВЫВОД:

 С учетом изложенного Проект требует доработки.
 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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