
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» 

 

24 августа 2021 года                                                                                        № 64 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 16.08.2021 № 

4338 – на 1 листе. 

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» (далее – 

Проект) – на 10 листах. 

3. Пояснительная записка – отсутствует. 

4. Финансово – экономическое обоснование – на 5 листах. 

5. Справочный материал – на 26 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 17 августа 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск (далее – администрация). 

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по установлению 

расходных обязательств, обоснованности их размера.  

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.  

 



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 28.05.2021 № 573, далее – Программа). 

2. В Контрольный орган городского округа Красноуральск для проведения 

финансово–экономической экспертизы 07.06.2021 представлен 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 15.06.2021 № 53. 

3. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для 

приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа 

Красноуральск от 29.07.2021 № 308 «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). 

4. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы на 

543 236,26 рублей, из них: 

- областной бюджет – увеличение на 8 505 800,00 рублей; 

- местный бюджет - уменьшение на 7 962 563,74 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы 

составит 3 747 390 009,63 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 131 053 089,00 рублей; 

- средства областного бюджета – 1 895 837 130,14 рублей; 

- средства местного бюджета – 1 229 820 958,49 рублей; 

- внебюджетные источники – 490 678 832,00 рублей.    

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим 

образом: 

- 2019 год – 647 551 254,75 рублей; 

- 2020 год – 491 720 099,78 рублей; 

- 2021 год – 563 740 719,10 рублей (увеличение на 543 236,26 рублей); 

- 2022 год – 1 038 948 926,00 рублей; 

- 2023 год – 532 742 000,00 рублей; 

- 2024 год – 472 687 010,00 рублей. 

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2021 году внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, 

участвующих в образовательном процессе)» - увеличение объемов  

финансирования  за счет средств областного бюджета на 8 118 800,00 рублей 



в соответствии с Закон Свердловской области от 17.06.2021 № 44-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон   № 44-ФЗ). 

Объем финансирования составил 153 460 800,00 рублей; 

 Мероприятие 1.3. «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Красноуральск» - объем финансирования составил 139 349 000,00 рублей. 

Увеличение бюджетных средств за счет  областного бюджета на 387 000,00 

рублей, из них: 

- уменьшение на 209 000,00 рублей - в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций, участвующих в 

образовательном процессе; 

- увеличение на 596 000,00 рублей -  в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  

Указанные выше изменения внесены в соответствии с Законом № 44-ФЗ и 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2021 № 323-

ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 

10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», в 2021 году»; 

 Мероприятие 1.8. «Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья» - объем финансирования за 

счет средств местного бюджета составил 12 841 816,54 рублей – увеличение 

на 200 629,00 рублей для приобретения 13 путевок в БМАУ «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Зарница» г. Березовский»; 

 Мероприятие 1.10. «Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации» - объем финансирования за 

счет средств местного бюджета составил 3 414 350,93 рублей – уменьшение на 

6 333 252,79 рублей;  

 Мероприятие 1.11. «Мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных образовательных 



организаций» - объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составил 342 673,00 рублей – уменьшение на 1 368 747,00 рублей;  

 Мероприятие 1.13. «Приведение в соответствие с требованиями 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства 

территорий муниципальных образовательных организаций» - объем 

финансирования за счет средств местного бюджета составил 324 519,95 

рублей – уменьшение на 169 692,95 рублей; 

 Мероприятие 1.17. «Разработка, согласование и экспертиза ПСД 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности 

и санитарного законодательства объектов капитального строительства, 

объектов благоустройства» - объем финансирования составил 465 000,00 

рублей - уменьшение за счет средств местного бюджета на 291 500,00 рублей;  

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» в 2021 

году внесены следующие изменения: 

 целевой показатель 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»  увеличен на 

0,5% и составил 20,9%; 

 целевой показатель 1.2.1.2. «Доля детей, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей школьного 

возраста»  увеличен на 0,4% и составил 35,5%. 

6. Уточняемые объемы финансирования на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного 

бюджета согласно Решения о бюджете. 

7. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 

15.06.2021 № 53, Проектом предлагается: 

7.1.  изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»; 

7.2. в приложении «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»: 

- в строке 29 графы 7 число «20,4» заменить числом «20,9»; 

- в строке 30 графы 7 число «35,1» заменить числом «35,5». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

Председатель Контрольного органа 



городского округа Красноуральск                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор Контрольного органа                                                    Е.Н. Шмакова 

 
 

 


