
 
 

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» 

 

21 сентября 2020 года                                                                                       № 75 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, представленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

01.09.2020 № 4817 – 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 16 листах. 

3. Пояснительная записка – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на 81 листах. 

 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 сентября 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 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 

26.08.2020 № 1001, далее – Программа). 

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу изменения в Программу внесены в целях обеспечения 

своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановления администрации городского округа Красноуральск от 

09.06.2020 № 734 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

3. Проектом предлагается увеличить финансирование Программы на 

48 403 246,74 рублей за счет средств местного бюджета. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы за счет средств местного бюджета составит 293 208 959,73 рублей.  

В том числе по годам реализации: 

2019 год -  126 605 244,11 рублей; 

2020 год – 25 508 138,16 рублей; 

2021 год – 71 121 854,42 рублей (увеличение на 48 403 246,74 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» в 2011 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 27 790 477,20 рублей, из них: 

- 22 476 030,00 рублей – капитальный ремонт автомобильной дороги по 

ул. К. Маркса; 

- 1 008 248,40 рублей – ремонт тротуара по ул. Дачная; 

- 1 487 097,60 рублей – ремонт тротуара по ул. Толстого до ул. Новая; 

- 2 819 101,20 рублей – ремонт тротуара по ул. Пригородная. 



 Мероприятие 1.2. «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в границах городского округа» - объем 

финансирования увеличен на 17 634 819,54 рублей и составил 

40 353 427,22 рублей. 

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных 

затрат по мероприятию «содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

границах городского округа». Стоимость работ по содержанию 

автомобильных дорог на 2012 год выросла по сравнению с 2020 годом на 

79,0%. Пояснения по данному факту не представлены.    

5. В приложении «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций» внесены следующие 

изменения: 

 добавлен объект 2 «Светофорный объект на 

перекрестке улиц Кирова и Советская» с объемом 

финансирования за счет средств местного бюджета 2 977 950,00 

рублей. 

Согласно пункту 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее –ГК РФ) объектом капитального строительства является 

- здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено, за исключением временных строек, киосков, навесов и других 

подобных построек. 

Вместе с тем, согласно пункту 10.1 статьи 1 ГК РФ линейные объекты 

– линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и другие подобные сооружения.  

В свою очередь необходимо отметить, что в документе «Разъяснение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.07.2015 «По вопросу оформления 

заявлений о проведении государственной экспертизы и проверки 

достоверности определения сметной стоимости» указаны признаки 

отнесения строящегося объекта к объекту капитального строительства 

такие как: 

- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации; 

- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 



- объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях во внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации; 

- объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых 

составляют государственную тайну; 

- автомобильные дороги федерального значения; 

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

федерального значения; 

- особо опасные, технически сложные объекты; 

- уникальные объекты; 

- объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I - V 

классов опасности; 

- объекты, строительство или реконструкция которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета. 

Таким образом, светофоры на пешеходных переходах не являются 

линейными объектами или объектами капитального строительства. 

5. Мероприятия и целевые показатели Программы на 2021 год, 

отраженные в Проекте, взаимоувязаны между собой по срокам реализации и 

объемам финансирования. 

6. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

-  Паспорт Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций»; 

- Приложение «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы». 

 

Вывод: 

С учетом изложенного проект требует доработки. 

 

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                            О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                О.А. Москалева 

 

 
 

 

 


