
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

__________________________________________________________________

__ 

 

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» 

 

20 февраля 2021 года                                                                                         №  22 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

11.02.2021 № 674 «О направлении на экспертизу проекта постановления 

администрации» – 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 20 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 32 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  12 февраля 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 

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. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для 

проведения финансово–экономической экспертизы 03.09.2020 поступил 

проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы». По 

итогам экспертизы составлено Заключение от 30.09.2020 № 80.  

2. Согласно финансово-экономическому обоснованию на 

дополнительную экспертизу Проект направлен в целях приведения 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1380 (в 

редакции от 19.01.2021 № 47, далее - Программа), в соответствие с решением 

Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 «О бюджете 

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

годов» (далее – Решение о бюджете) на основании статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы, в размере 3 712 711 234,53 рублей (за счет средств федерального 

бюджета – 117 126 989,00 рублей, областного бюджета – 1 852 203 005,14 

рублей, местного бюджета – 1 162 949 570,39 рублей, внебюджетных 

источников – 580 431 670,00 рублей). 

Происходят следующие изменение объемов затрат на реализацию 

Программы:  
Год Изменение объемов финансирования в части их источников 

по годам реализации Программы в соответствии с 

представленным Проектом, руб. 

Итого отклонений от 

утвержденных 

объемов 

финансирования по 

годам реализации в 

соответствии с 

Программой  

(в редакции  

от 19.01.2021 № 47)  
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет                    

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

руб. % 

2021 -8 199 664,09 -10 931 100,00 +9 338 900,00 -504 513 368,91 -514 305 233,00 -49,5 

2022 +15 825 683,00 -49 939 800,00 +10 282 900,00 +554 203 670,00 +530 372 453,00 +99,1 

2023 -7 606 590,00 +16 773 600,00 +9 948 800,00 -26 228 000,00 -7 112 190,00 -1,4 
 ИТОГО +19 428,91 -44 097 300,00 +29 570 600,00 +23 462 301,09 +8 955 030,00 +0,2 

 

Названные изменения вносятся ответственным исполнителем 

Программы - МКУ «Управление образования городского округа 

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



Таким образом, финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

Программы в 2021-2024 годах в соответствии с Проектом выглядит 

следующим образом: 
Год Местный 

бюджет, руб. 

Источники привлекаемых средств, руб. Итого, руб. 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет                    

Внебюджетны

е источники 

202

1 

190 000 000,0

0 

20 433 300,0

0 

315 192 800,0

0 

0,00 
525 626 100,00 

202

2 

195 000 000,0

0 

21 377 300,0

0 

295 196 900,0

0 

554 203 670,00 1 065 777 870,0

0 

202

3 

199 000 000,0

0 

9 948 800,00 300 400 

100,00 

0,00 
509 348 900,00 

 

Расхождений между объемами финансирования Программы в 2021 – 

2023 годах, отраженными в Проекте, и объемами бюджетных ассигнований, 

утвержденными Решением о бюджете, не установлено. 

4. В ходе проведения экспертизы Проекта установлено: 

- соблюдение ответственным исполнителем сроков внесения изменений 

в Программу в целях ее приведения в соответствие с Решением о бюджете; 

- отсутствие изменений, внесенных в истекший период действия 

Программы; 

- взаимная согласованность изменяемых параметров Программы с 

сохраняющимися в прежней редакции. 

Однако в связи с сокращением объемов финансового обеспечения 

Программы, реализовать в полном объеме отдельные мероприятия 

Программы не представляется возможным.  

Так в связи с отсутствием подтверждения выделения в 2021 году 

областных средств и средств местного бюджета в общей сумме 554 203 670,00 

рублей, сроки бюджетных инвестиций в объект капитального строительства 

«Строительство начальной школы на 400 мест» перенесены на 2022 год 

(источник финансового обеспечения – внебюджетные средства). 

При расчете объемов финансирования мероприятий 1.2 «Организация 

предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск», 1.4 «Организация 

предоставления общего образования и создание условий для содержания детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Красноуральск», 1.6 «Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования городского округа Красноуральск» в базовый норматив затрат на 

оказание муниципальных услуг не вошли, в том числе: 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания муниципальными 

образовательными учреждениями; 



- затраты, связанные с приведением в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, 

антитеррористической безопасности; 

- затраты на приобретение оборудования и материальных запасов; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги.  

 Исключение объемов финансового обеспечения за счет средств 

местного бюджета реализации мероприятия 1.8 «Осуществление мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» может 

повлечь неисполнение значений целевых показателей 1.2.1.1 «Доля детей 

школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в 

загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в 

каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время» и 1.2.1.2 «Доля 

детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей школьного возраста», на достижение которых направлена 

реализация названного мероприятия.    

Сокращение в 2021 году объемов финансирования мероприятий 1.14 

«Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей», 1.20 «Ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций» может 

привести к невозможности выполнения указанных мероприятий в полном 

объеме и повлечь недостижение установленных значений целевых 

показателей 1.2.2.1 «Доля зданий и сооружений муниципальных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию 

условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для 

детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 

запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления 

детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья», 1.1.9.1 

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории» соответственно.  

Таким образом, существует риск недостижения целей и утвержденных 

целевых показателей Программы, а также риск утраты Программой своего 

значения как документа стратегического планирования, обеспечивающего 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития городского округа Красноуральск, в нарушение 

пункта 2 главы 1 Порядка № 220.    

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- Паспорт Программы; 



- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

Программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций». 

Также Проектом вносятся изменения в части дополнения приложения 

«Методика расчета значений целевых показателей Программы» целевым 

показателем 1.2.1.4 «Количество детей, охваченных отдыхом на базе МАУ 

СОЦ «Солнечный». 

 

Вывод: 

1. По итогам экспертизы представленного Проекта несоответствий 

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено. 

2. Ответственному исполнителю предлагается учесть замечания, 

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации 

Программы. 

 

 

  

Председатель                                                                                    О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                          Е.В. Прозорова 

 
 


