
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»

03 июня 2022 года                                                                                            №  48
город Красноуральск

Перечень документов и материалов, представленных в Контрольный орган
городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):
1. Письмо  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  30.05.2022
№ 2849 – на 1 листе (далее – администрация).

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 12
листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 41 листе.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 мая 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  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. 
 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 от 09.11.2018 № 1381
(в редакции от 01.06.2022 № 715, далее – Программа).

2.  Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от  26.05.2022  №  390  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского
округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» »
(далее – Решение о бюджете).

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 24 442 813,99 руб.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы за счет средств местного бюджета составит 335 907 798,71 руб. 

В том числе по годам реализации:
2019 год -  126 605 244,11 руб.;

2020 год – 29 911 090,52 руб.;
2021 год – 66 107 060,74 руб.;
2022 год – 67 259 349,12 руб. (увеличение на 24 442 813,99 руб.);
2023 год – 24 007 146,54 руб.;
2024 год – 22 017 907,68 руб. 

4. В Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной
Программы» в  2022  году  за  счет  средств  местного  бюджета  вносятся
следующие изменения:

 Мероприятие 1.1. «Строительство,  реконструкция,  капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» -
объем финансирования увеличен на 24 442 813,99 руб. и составил 34 830 813,99
руб., из них:

- 5 832 861,60 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. К. Цеткин;
- 10 908 692,74 руб. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Калинина;
-  1  894  515,26  руб.  -  ремонт  участка  автомобильной  дороги  ул.

Вокзальная;
- 1 000 060,63 руб. - ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского (от

ул. К. Маркса до ул. Энгельса);
-  4  806  683,76  руб.  -  ремонт  участка  автомобильной  дороги  ул.

Центральная.
Представленные  ответственным  исполнителем  локальные  сметные

расчеты  не  подписаны  составителем,  не  проверены  и  не  датированы.
Документы,  определяющие расположение  (координаты)  участков  дорог,   не
представлены.



В связи с тем, что на участках некоторых указанных выше дорог были
запланированы работы по ямочному ремонту, ответственным исполнителем
представлен  новый  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  подлежащих  ремонту  в  2022  году,  утвержденный
24.05.2022  (далее  —  Новый  перечень).  Согласно  Нового  перечня  площадь
ямочного ремонта увеличена на 113 кв.м. (715 кв.м. - 602 кв.м.), без увеличения
бюджетных  средств  запланированных  на  мероприятие  1.2.  «Содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в границах городского округа». 

 5. В  связи  с  названными изменениями,  меняются  и  критерии  оценки
муниципальной программы. На этом основании 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
24 555,90 кв.м. Увеличение на 16 681,90  кв.м. из них:

- 4 000 кв.м. - ремонт автомобильной дороги по ул. К. Цеткин;
- 7 272 кв.м. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Калинина;
- 1 720 кв.м. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Вокзальная;
- 489,9 кв.м. - ул. Маяковского (от ул. К. Маркса до ул. Энгельса);
- 3 200 кв.м. - ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная.
6.  Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.
 7. С  целью  отражения  вносимых  изменений  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, рублей» Паспорта Программы;

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

-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной
программы».

Вывод:
 1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.
 2.  Ответственному  исполнителю  рекомендуетсмя  учесть  замечания,

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель                                                                               О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                     Е.Н. Шмакова
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