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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 

2019 – 2024 годы» 

 

30 ноября 2020 года                                                                                       №  100 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск «О 

направлении на экспертизу проекта постановления администрации» от 

18.11.2020 № 6263 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноу-

ральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

системы образования в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы» 

(далее – Проект) – на 16 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 5 листах. 

4. Справочный материал – на 620 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  19 ноября 2020 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 

системы образования в городском округе 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 системы образования в 

городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 

09.11.2018 № 1380 (в редакции от 24.11.2020 № 1310, далее - Программа). 

2. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 3 709 059 868,53 рублей (за счет средств федерального 

бюджета – 62 357 062,00 руб., областного бюджета – 1 926 422 562,14 руб., 

местного бюджета – 1 163 310 875,48 руб., за счет внебюджетных источников 

– 556 969 368,91 руб.), а объем финансирования Программы 2020 года – 

497 023 763,78 рубля (за счет средств федерального бюджета – 3 715 773,00 

руб., областного бюджета – 309 377 151,14 руб., местного бюджета – 

183 930 839,64 руб.). 

Происходит сокращение объемов затрат на реализацию Программы в 

2020 году на 13 671 947,22 рублей за счет средств местного бюджета.  

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы - МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220. 

Уточняемые объемы финансирования Программы на 2020 год, 

отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета 

согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 29.10.2020 № 

254 «О внесении изменений в решение 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» (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. Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 

внесение изменений обусловлено необходимостью: 

1) увеличения объема финансового обеспечения выполнения 

мероприятия 1.2 «Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях городского округа 

Красноуральск» (далее – мероприятие 1.2) на 336 426,08 рублей в целях: 

- возмещения расходов на приобретение электросчетчика, подлежащего 

замене в связи с аварией на линии электроснабжения, проведения работ по 

расчету категории взрывоопасной и пожарной опасности помещений, оплаты 

административного штрафа, наложенного на МБДОУ Детский сад № 3, в 

общей сумме 101 600,00 рублей; 



- возмещения расходов по типовому техническому обслуживанию и 

текущему ремонту лифта в здании МАДОУ Детский сад № 18, расположенном 

по адресу: ул.Ленина, д. 48а, проведения работ по техническому, сервисному 

обслуживанию и ремонту оборудования систем вентиляции с учетом 

внепланового аварийного выезда, а также в целях разработки проекта 

аварийного эвакуационного освещения в здании МАДОУ Детский сад № 18, 

расположенном по адресу: ул.Ленина, д. 48а, на сумму 77 266,00 рублей; 

- оплаты административного штрафа в размере 85 000,00 рублей, 

наложенного на МАДОУ Детский сад № 4 ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО 

В.Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области; 

- увеличения расходов на 72 560,08 рублей для установки системы 

коммерческого учета потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

МАДОУ Детский сад № 7;   

2) увеличения объема финансирования мероприятия 1.6 «Организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования городского округа 

Красноуральск» (далее – мероприятие 1.6) на 1 441 200,00 рублей в связи с 

изменением запланированного количества сертификатов ПФДО; 

3) сокращения объемов финансового обеспечения реализации 

мероприятия 1.8 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 

в межканикулярное время в городском округе Красноуральск» (далее – 

мероприятие 1.8) на 15 429 722,79 рубля в связи с введением ограничительных 

мер по распространению коронавирусной инфекции и неосуществлением 

деятельности МАУ СОЦ «Солнечный» по организации отдыха и оздоровления 

детей в межканикулярное время в период с апреля по май, с сентября по 

декабрь 2020 года. 

На этом основании происходит уменьшение значения целевого 

показателя 1.2.1.2 «Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей школьного возраста», на 

достижение которого направлена реализация мероприятия 1.8, на 0,5% (с 9,6%  

до 9,1%); 

4) увеличения объемов затрат на реализацию мероприятия 1.9 

«Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации» на 908 452,71 рубля в целях: 

- установки противопожарной двери в щитовую, а также в целях 

устранения неисправности автоматической пожарной сигнализации (далее – 

АПС), в здании МБДОУ Детский сад № 3, расположенном по адресу: ул. 

Ленина, д. 42. 

Однако в ходе проверки финансово-экономического обоснования 

указанных изменений было установлено, что при выполнении регламентных 

работ по техническому обслуживанию АПС была выявлена неисправность 

приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации. Взамен 



неисправного прибора для восстановления работоспособности АПС ООО ПСБ 

«Вектор», которое осуществляет техническое обслуживание АПС по 

договору, заключенному с МБДОУ Детский сад № 3,  установлено новое 

оборудование из резервного фонда ООО ПСБ «Вектор». Дополнительные 

ассигнования в сумме 7 650,00 рублей необходимы учреждению для 

приобретения приемно-контрольного прибора с аккумулятором в связи с 

неисправностью и невозможностью ремонта оборудования. 

Таким образом, изложенные факты свидетельствует о некорректном 

отражении бюджетных ассигнований в размере 7 650,00 рублей в рамках 

реализации мероприятий по проведению капитального ремонта, приведению 

в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации, о нарушении 

принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленного статьей 38 БК РФ, что может привести к нецелевому 

использованию бюджетных средств согласно статье 306.4 БК РФ.  
Данные объемы бюджетных ассигнований рекомендуется отражать по 

мероприятию 1.2; 

- проведения работ по монтажу адресной системы пожарной 

сигнализации в здании МБДОУ Детский сад № 26, расположенном по адресу: 

ул.Старателей, д. 10а, а также в здании МБОУ СОШ № 1, расположенном по 

адресу: ул.Кирова, д.15; 

- проведения работ по замене двух дверей на эвакуационных выходах в 

МАДОУ Детский сад № 4; 

- выполнения работ по обеспечению автоматической разблокировки 

дверей при срабатывании АПС, по переносу оборудования на пост охраны в 

здании МАДОУ Детский сад № 18, расположенном по адресу: 

ул.Железнодорожная, д.32, а также работ по монтажу дверных наличников на 

ПВХ в здании МАДОУ Детский сад № 18, расположенном по адресу: 

ул.Ленина, д.48а; 

- проведения работ по замене двери на противопожарную в здании МБОУ 

СОШ № 2; 

- установки розеток для подключения рециркуляторов в помещениях 

МАОУ СОШ № 8;   

 5) увеличения объемов финансирования мероприятия 1.10 

«Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций» на сумму 143 366,00 рублей 

для приобретения: 

- комплекта Самоспасатель фильтрующий в количестве трех штук 

общей стоимостью 9 660,00 рублей, в целях выполнения предписаний об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.09.2020 №№ 

20/1/9, 21/1/10, выданных МБДОУ Детский сад № 3; 

- картофелечистки с подставкой и мезгосборником, холодильного шкафа 

и посудомоечной машины для нужд МАДОУ Детский сад № 18 на сумму 

133706,00 рублей; 



6) увеличения затрат по мероприятию 1.13 «Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей» на 369 530,78 рублей в связи с 

необходимостью проведения электромонтажных и пусконаладочных работ в 

котельных столовой, спального корпуса и спортивного корпуса, проведения 

работ по монтажу отопления спального корпуса МАУ СОЦ «Солнечный» по 

адресу: г.Кушва, ул.Суворова, д.43; 

7) сокращения расходов на реализацию мероприятия 1.16 «Обеспечение 

персонифицированного финансирования на реализацию мероприятий 

дополнительного образования детей» (далее – мероприятие 1.16) на 

1 441 200,00 рублей в связи с тем, что совокупный объем предусмотренного 

финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования детей 

равен сумме фактически полученной по договорам ПФДО с января по октябрь 

2020 года (2 982 450,23 рублей) и необходимой для реализации мероприятий 

на период с ноября по декабрь текущего финансового года (1 268 514,95 

рублей), что с учетом округления составляет 4 251 000,00 рублей, объем 

обеспечения затрат уполномоченной организации не изменился и составляет 

142 305,00 рублей. 

Также в связи с увеличением количества человек, использующих 

сертификаты дополнительного образования, Проектом вносятся изменения в 

значение целевого показателя 3.1.2.3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования», на достижение 

которого направлена реализация мероприятия 1.16, на 2,9% (с 9,0% до 11,9%). 

Однако, следует отметить, что при сокращении объемов финансового 

обеспечения реализации мероприятия 1.16 происходит увеличение числового 

значения целевого показателя 3.1.2.3, что свидетельствует о некорректном 

расчете ответственным исполнителем необходимых объемов для реализации 

указанного мероприятия и нарушении требований (адекватность, 

объективность, достоверность), которым должны соответствовать целевые 

показатели согласно подпункту 3 пункта 8 главы 2 Порядка № 220.    

4. 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: 

С учетом изложенного Проект требует доработки. 

 

Председатель                                                                               О.А. Берстенева 



 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                     Е.В. Прозорова  

 

 

 
 

 


