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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» 

 

2 июня 2021 года                                                                                        № 44  

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.05.2021 № 

2692 «О направлении на экспертизу проекта постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск на 

2019-2024 годы» – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-ральск «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 10 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 3 листах. 

4. Справочный материал – на 79 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  31 мая 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

новых расходных обязательств, определение экономических последствий их 

принятия; полномочий по изменению расходных обязательств и 

обоснованности их размера в рамках муниципальной программы «Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского 

округа Красноуральск на 2019-2024 годы»; соответствия их показателям 

бюджета городского округа Красноуральск.  

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), статья 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, пункты 

14, 19 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 

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 19.05.2021 № 529, далее - 

Программа).  

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 283 746 229,70 рублей, а объем финансирования 

Программы 2021 года – 57 266 933,17 рубля за счет средств местного бюджета. 

Происходит сокращение объемов затрат на реализацию Программы в 2021 году 

на 1 464 468,52 рублей за счет средств местного бюджета.  

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы - 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка 

№ 220. 

Уточняемые объемы финансирования Программы на 2021 год, отраженные в 

Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета согласно решению 

Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 279 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 17 декабря 

2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (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. 

3. Указанные изменения происходят в связи с необходимостью: 

1) сокращения объемов финансового обеспечения реализации 

мероприятия 1.1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 1 948 505,52 

рублей за счет средств местного бюджета. 

Экономия в размере 3 277 028,06 рублей сложилась по итогам 

осуществления закупки на проведение капитального ремонта автомобильной 

дороги по ул.К.Маркса.  

При этом существует дополнительная необходимость в бюджетных 

ассигнованиях в размере 1 328 522,54 рубля для проведения ремонта участков 

автомобильных дорог и прилегающих тротуаров по ул.Янкина у библиотеки 

им.Бажова, ул.Ленина, д.32 – д.34, ул.Ленина, д.34, ул.Ленина, д.17, у МБОУ 

СОШ № 1, ул.Победы – ул.30 лет Октября, ул.Яна Нуммура, ул.Ленина, д.29 – 

д.41, ул.Наймушина, д.43, ул.Серова, д.27, ул.Северная – ул.Школьная, ул.1 

Мая – ул.Ломоносова.  



 На этом основании в 2021 году происходит увеличение значения целевого 

показателя 1.1.1 «Общая площадь автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых выполнен ремонт» на 1 260,5 кв.м (с 5 088,0 кв.м 

до 6 348,5 кв.м); 

2) увеличения объемов финансирования мероприятия 1.2 «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в границах городского округа» на 484 037,00 рублей для 

приобретения пешеходных ограждений перильного типа в целях проведения 

работ по их установке, а также дорожных знаков в целях выполнения 

требований ОГИБДД ОМВД России по г.Красноуральску. 

В связи с указанными изменениями в 2021 году происходит увеличение 

значений целевых показателей: 

- 1.1.3 «Количество приобретенных и установленных дорожных знаков» - 

на 16 штук (с 42 до 58); 

- 1.1.11 «Протяженность приобретенных и установленных ограждений 

перильного типа в рамках приведения пешеходных переходов к 

нац.стандартам» - на 100 м (с 528 м до 628 м).  

 4. Финансово-экономическое обоснование (с приложенными 

коммерческими предложениями) содержит расчетные данные, на основании которых 

был определен размер финансирования мероприятий Программы методом 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка); объемы бюджетных ассигнований, 

необходимых для проведения ремонтных работ определены проектно-сметным 

методом и подтверждены представленными сводными (локальными) сметными 

расчетами, в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте 

взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования. 

Таким образом, в ходе проведения экспертизы Проекта, не выявлено 

негативного влияния вносимых изменений на достижение ожидаемых 

результатов и социально-экономических последствий при реализации 

мероприятий Программы. 

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

Программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы». 

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                     Е.В.Прозорова  



 


