
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» 

 
02 сентября 2020 года № 59 

город Красноуральск 

 
Перечень документов и материалов, представленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

27.08.2020 № 4691 – 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 Красноуральскна 2019 – 2024 годы» (далее – 

Проект) – на 10 листах. 

3. Пояснительная записка – на 2 листах. 

4. Справочный материал – на 49 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 28 августа 2020 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 документов, представленных ответственным исполнителем. 

 
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 26.08.2020 № 1001, далее – Программа). 

2.Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу внесение изменений в Программу обусловлено увеличением 

объемов финансирования мероприятий. 

3. Проектом предлагается увеличить финансирование Программы на 

24 883 087,40 рублей за счет средств местного бюджета. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета составит 269 688 800,39 

рублей.  

В том числе по годам реализации: 

2019 год -  126 605 244,11 рублей; 

2020 год – 27 915 195,56 рублей (увеличение на 2 407 057,00 рублей); 

2021 год – 45 194 637,68 рублей (увеличение на 22 476 030,00 рублей); 

2022 год – 21 937 907,68 рублей; 

2023 год – 24 017 907,68 рублей; 

2024 год – 24 017 907,68 рублей.  

4.В Приложение «План мероприятий по выполнению 
муниципальной Программы» за счет средств местного бюджета вносятся 

следующие изменения. 

� Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» в 2021 году объем финансирования увеличен на 22 476 030,00 

рублей – капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса. 

� Мероприятие 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

границах городского округа» в 2020 году объем финансирования увеличен на 

2 407 057,40 рублей, из них: 

- 395 699,00 рублей – приобретение дорожных знаков; 

- 252 192,00 – приобретение труб для стоек; 

- 1 759 166,40 рублей – приобретение и установка ограждений 

перильного типа. 

Представленное ответственным исполнителем финансово-

экономическое обоснование (с приложенными локальными сметными 

расчетами, положительным заключением о проверке достоверности 

определения сметной стоимости, коммерческими предложениями) содержит 



расчетные данные, на основании которых был определен размер 

финансирования мероприятий Программы. 

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» 

внесены изменения: 

� Целевой показатель 1.1.3. «Количество приобретенных и 

установленных дорожных знаков» - в 2020 году увеличен на 216 шт. и 

составил 397 шт; 

� Целевой показатель 1.1.11. «Протяженность приобретенных и 

установленных ограждений перильного типа, в рамках приведения 

пешеходных переходов к нац. стандартам» - в 2020 году увеличен на 458 м. и 

составил 1028 м.; 

� Целевой показатель 1.1.14. «Общая площадь автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен 

капитальный ремонт» - в 2021 году увеличен на 12 7830 кв.м. и составил        

12 783 кв.м. 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в 

Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам 

финансирования. 

6.Уточняемые объемы финансирования на 2020 и 2021 года, 

отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, 

согласно решения Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 

2019 года № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»(в редакции от 30.07.2020 № 246, далее 

– Решение о бюджете)». 

Ответственным исполнителем Программы в администрацию 

городского округа Красноуральск  представлены заявки на внесение 

изменений в Решение 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: 

По итогам экспертизы представленного Проекта предложения и 

замечания отсутствуют. 

 

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 



Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                  Е.Н. Шмакова 
 


