
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

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» 

10 августа   2022 года                                                                                          № 65
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 04.08.2022
№ 4146 – 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 12 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.
4. Справочный материал – на 96 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 5 августа 2022 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 08.06.2022 № 748, далее -
Программа).

2.  В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы 06.06.2022 представлялся Проект постановления администрации «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  и  обеспечение
сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории  городского  округа
Красноуральск  на  2019  –  2024  годы».  По  итогам  экспертизы  Контрольным
органом составлено заключение от 16.06.2022 № 58.

3. Согласно  пояснительной  записке  Проект  представлен  на
дополнительную экспертизу. 

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 20.12.2021 № 343 «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с
изменениями № 392 от 28.07.2022). 

4.  Проектом предлагается увеличить объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 4 835 174,17 руб.  В результате изменений
объем финансирования Программы составит             340 742 972,88 руб., за счет
средств местного бюджета, из них в 2022 году – 72 094 523,29 руб.

5. 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:

5.1  Мероприятия  1.1  «Строительство,  реконструкция,  капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
на 820 704,00 руб., из них:

- 168 873,60 руб. - строительство парковки у школы МБОУ СОШ №1;
-  220  665,60  руб.  -  ремонт  водопропускного  сооружения  по

ул.Ренспубликанской;
- 431 164,80 руб. - устройство дренажной системы перекрестка ул.Ленина

- ул.7 Ноября;
Кроме  того,  за  счет  образовавшейся  экономии  бюджетных  средств  по

результатам  ранее  проведенных  аукционов,  в  рамках  данного  мероприятия
будет  произведено  строительство  тротуара  от  детского  сада  № 18  до  парка
«Третья горка», стоимостью 1 345 894,80 руб.

5.2  Мероприятия  1.2.  «Содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах



городского округа» на 4 014 470,17 руб. с целью:
- приобретения ГСМ на сумму 824 683,95 руб.;
- приобретения аккумуляторных батарей для техники, задействованной на

работах по содержанию улично-дорожной сети на общую сумму              119
033,33 руб.;

 - приобретения автошин на общую сумму 574 527,47 руб.;
-  увеличен  фонд  оплаты  труда  МБУ  МЗ  в  связи  с  увеличением  с

01.06.2022 МРОТ, на общую сумму 492 971,02 руб.;
- установки пешеходных ограждений вдоль тротуара от детского сада №

18 до сквера «Третья горка», стоимостью 468 254,40 руб.;
- приобретения 50 тонн противогололедного материала, на общую сумму

1 535 000,00 руб.
К  проекту  представлено  финансово-экономическое  обоснование,

содержащее расчеты,  коммерческие предложения, на основании которых был
определен размер финансирования мероприятий Программы.

6. 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  25
159,90 кв.метров;

-  1.1.11  «протяженность  приобретенных  и  установленных  ограждений
перильного  типа,  в  рамках  приведения  пешеходных  переходов  к  нац.
стандартам» составит 250 м.

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

7.  В связи с вносимыми изменениями излагаются в новой редакции:
- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам

реализации, рублей»;
-  Приложение  «План  мероприятий   по  выполнению  муниципальной

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

Программы».

ВЫВОД:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.
 

Инспектор                                                                                       Е.Н. Прозорова

Исполнитель:
инспектор                                                                                       О.А. Москалева
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