
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа на проект постановления администрации 

городского округа Красноуральск «Об утверждении Порядка 

предоставления мер поддержки гражданину, поступившему на целевое 

обучение по программам среднего профессионального и высшего 

образования» 

 

22 октября 2021 года                                                                                          №  22 

город Красноуральск 

 

В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 26.09.2019 № 202, Порядка реализации некоторых 

полномочий Контрольного органа городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

28.11.2019 № 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск», 

утвержденного распоряжением Контрольного органа городского округа 

Красноуральск от 03.10.2019 № 22, Контрольным органом городского округа 

Красноуральск (далее – Контрольный орган) подготовлено настоящее 

заключение на проект постановления администрации городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Порядка предоставления мер поддержки 

гражданину, поступившему на целевое обучение по программам среднего 

профессионального и высшего образования» (далее – Проект). 
 

В Контрольный орган 22.10.2021 для проведения финансово-

экономической экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О 

направлении на экспертизу проекта постановления администрации» от 

22.10.2021 № 5570 – на 1 листе; 

- лист согласования Проекта – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе; 

- финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 18 листах;  

- Проект – на 5 листах.  

Сроки проведения экспертизы Проекта: 22.10.2021. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

1. Проектом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании), постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 

№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» предлагается утвердить Порядок 

предоставления мер поддержки гражданину, поступившему на целевое 

обучение по программам среднего профессионального и высшего образования 

(далее – Порядок), в целях обеспечения специалистами муниципальных 

образовательных организаций городского округа Красноуральск в условиях 

дефицита педагогических и руководящих кадров. 

2. Согласно нормам пункта 6 части 2 статьи 36 Закона об образовании в 

Российской Федерации установлен, в том числе такой вид стипендий, как 

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

В соответствии со статьей 56 Закона об образовании гражданин, 

поступающий на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования либо обучающийся по 

соответствующей образовательной программе, вправе заключить договор о 

целевом обучении с органом местного самоуправления, юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (далее - заказчик целевого 

обучения). 

При этом существенными условиями договора о целевом обучении 

являются обязательства заказчика целевого обучения по организации 

предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему договор 

о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры 

материального стимулирования, оплату дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной 

программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, 

предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период 

обучения, и (или) других мер. 

На этом основании и в связи с заключением МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск» 3 договоров о целевом 

обучении по образовательным программам высшего образования, Порядком 

устанавливаются условия, размер и сроки предоставления мер поддержки 

гражданам, поступившим на целевое обучение, которые осуществляются в 

виде денежных выплат за счет бюджета городского округа Красноуральск. 

3. Финансово-экономическое обоснование содержит расчет 

необходимого объема средств для предоставления МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск» указанных мер поддержки. 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера по Проекту 

отсутствуют. 

 

И. о. председателя                                                            О.А. Берстенева 

https://internet.garant.ru/#/document/71557354/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74765624/entry/3000


 
Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В. 
 


