
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» 

 

9 ноября 2021 года                                                                                             № 98 

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 дополнительную экспертизу проекта постановления 

администрации» от 08.11.2021 № 5813 – 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 10 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 11 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  8 ноября 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 01.09.2021 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 24.09.2021 № 89.  

2. Согласно пояснительной записке 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 25.08.2021 № 931, далее - 

Программа), в соответствие с решением Думы городского округа 

Красноуральск от 28.10.2021 № 336 «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) на основании статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Проектом предлагается установить общий объем финансирования 

Программы в размере 3 747 537 135,63 руб. (за счет средств федерального 

бюджета – 131 053 089,00 руб., областного бюджета – 1 895 837 130,14 руб., 

местного бюджета – 1 229 968 084,49 руб., внебюджетных источников – 

490 678 832,00 руб.), а объем финансирования Программы 2021 года – 

563 887 845,10 руб. (за счет средств федерального бюджета – 21 377 200,00 

руб., областного бюджета – 337 207 025,00 руб., местного бюджета – 

205 303 620,10 руб.). 

Происходит уменьшение объемов затрат на реализацию Программы в 

2021 году на 17 359 331,42 руб. 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. 

Расхождений между уточняемыми объемами финансирования 

Программы на 2021 год, отраженными в Проекте, и показателями местного 

бюджета, согласно Решению о бюджете, не установлено. 

4. Согласно представленному финансово-экономическому 

обоснованию указанные изменения происходят в связи с 

необходимостью: 

1) сокращения в 2021 году (по причине недостаточности бюджетных 

ассигнований) объемов финансового обеспечения выполнения мероприятий: 

- 1.10 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 



муниципальные образовательные организации» - на 15 718 757,96 руб. (с 

19 133 108,89 руб. до 3 414 350,93 руб.); 

- 1.11 «Мероприятия по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций» - на 

822 376,00 руб. (с 1 165 049,00 руб. до 342 673,00 руб.); 

- 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» - на 583 340,00 руб. (с 1 192 340,00 руб. до 609 000,00 руб.). 

В рамках реализации указанного мероприятия выделены 

дополнительные средства в сумме 144 000,00 руб., за счет которых 

планируется проведение работ по разработке ПСД на устройство наружных 

пожарных лестниц в МБДОУ Детский сад № 3 и МБДОУ Детский сад № 8. На 

этом основании происходит увеличение значения целевого показателя 1.4.1.3 

«Количество разработанных, согласованных и прошедших экспертизу ПСД на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности 

и санитарного законодательства объектов капитального строительства, 

объектов благоустройства» на 2 единицы (с 20 до 22); 

- 1.26 «Реализация проекта инициативного бюджетирования 

«Медиаграмотность» - на 363 300,00 руб. (с 363 300,00 руб. до 0,00 руб.); 

2) увеличения объемов финансирования мероприятия 1.13 «Приведение 

в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и 

санитарного законодательства территорий муниципальных образовательных 

организаций» на 128 442,54 руб. (с 502 503,41 руб. до 630 945,95 руб.) за счет 

средств местного бюджета в целях проведения работ по ремонту дороги и 

тротуара (до ворот) на территории МАОУ СОШ № 3 для исполнения 

вынесенного ГИБДД представления. 

5. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта Программы; 

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы». 

Проектом также вносятся изменения в графу 7 строки 45 приложения 

«Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы» в части замены 

числа «20,0» на число «22,0». 

6. 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 (монтажных) 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. 

 

Вывод: 

По итогам экспертизы представленного Проекта замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

 

 

И. о. председателя                                                                           О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                         Е.В. Прозорова  

 

 

 


