
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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                                                                                              № 99 

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 

08.11.2021 № 5812 – 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 8 листах. 

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 4 листах. 

4. Справочный материал – на 87 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  8 ноября 2021 года. 

Источник поступления Проекта: администрация городского округа 

Красноуральск. 

Цель проведения экспертизы: подтверждение 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 (с изменениями, далее - Программа). 

2. Проектом предлагается в 2021 году перераспределить бюджетные 

ассигнования местного бюджета в сумме 3 300 917,00 руб. между двумя 

мероприятиями Программы, при этом общий объем финансирования 

Программы не изменяется и составляет 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.). 

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 2021 год, 

отраженные в Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета 

согласно решению 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), в части размера финансового обеспечения реализации 

мероприятий 1.6 «Организация предоставления дополнительного образования 



детей в муниципальных организациях дополнительного образования 

городского округа Красноуральск» (далее – мероприятие 1.6) и 1.18 

«Обеспечение персонифицированного финансирования на реализацию 

мероприятий дополнительного образования детей» (далее – мероприятие 

1.18).  

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 

указанные изменения происходят в связи с необходимостью увеличения 

объема финансового обеспечения выполнения мероприятия 1.6 в 2021 году на 

3 300 917,00 руб. за счет средств местного бюджета на основании увеличения 

норматива затрат на выполнение муниципального задания МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник». 

В свою очередь, в связи с сокращением размера грубой оценки номинала 

сертификатов дополнительного образования детей, снижается совокупный 

объем предусмотренного на 2021 год финансового обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, что привело к уменьшению финансирования 

реализации мероприятия 1.18 на 3 300 917,00 руб.   

Совокупный объем предусмотренного финансового обеспечения 

сертификатов дополнительного образования детей равен сумме фактически 

полученной по договорам ПФДО с января по октябрь 2021 года (3 862 709,45 

руб.) и необходимой для реализации мероприятий на период с ноября по 

декабрь текущего финансового года (1 191 409,06 руб.), что с учетом 

округления составляет 5 054 119,00 руб. 

Также в связи с увеличением количества человек, использующих в 2021 

году 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 1.18 (с 10,0% до 

12,3%). 

4. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается 

изложить в новой редакции приложение «План мероприятий по выполнению 

Программы». 

Проектом также вносятся изменения в графу 7 строки 66 приложения 

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

числа «10,0» на число «12,3». 

5. Финансово-экономическое обоснование содержит расчетные данные, на 

основании которых был определен размер финансирования мероприятий 

Программы. 

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  
 


