
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»

21 января 2022 года                                                                                            № 09
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 18.01.2022 № 244 – 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 18 листах.

3.  Пояснительная  записка,  содержащая  финансово-экономическое
обоснование к Проекту – на 5 листах.

4. Справочный материал – на 40 листах.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 18 января 2022 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 20.12.2021 № 349, 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  26.11.2021  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 08.12.2021 № 115. 

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 01.12.2021 № 1338, далее -
Программа),  в  соответствие  с  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 20.12.2021 № 342 «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,  а  также  в  соответствие  с  приказами
финансового управления администрации городского округа Красноуральск от
23.12.2021  №  69  и  от  28.12.2021  № 71  «О  внесении  изменений  в  сводную
бюджетную роспись местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» (далее – приказ № 69 и приказ № 71 соответственно).

3. Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
Программы,  в  размере  3 730 418 755,83 руб.  (за  счет  средств  федерального
бюджета  –  127 134 829,33  руб.,  областного  бюджета  –  1 895 159 471,53  руб.,
местного  бюджета  –  1 217 445 622,97  руб.,  внебюджетных  источников  –
490 678 832,00  руб.),  а  объем  финансирования  Программы  2021  года  –
546 769 465,30 руб. (за счет средств федерального бюджета – 17 458 940,33 руб.,
областного бюджета – 336 529 366,39 руб., местного бюджета – 192 781 158,58
руб.).

Происходит  уменьшение  объемов  затрат  на  реализацию  Программы  в
2021  году  на  9 639 962,90 руб.  (за  счет  средств  федерального  бюджета  –
3 918 259,67 руб., областного бюджета – 677 658,61 руб., местного бюджета –
5 044 044,62 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 в полной мере соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решению о бюджете. 

Однако приказами №№ 69, 71 были внесены соответствующие изменения



в  сводную  бюджетную  роспись  местного  бюджета  на  2021  год  и  плановый
период 2022 и 2023 годов без внесения изменений в Решение о бюджете на
основании  полученного  уведомления о  предоставлении  городскому  округу
Красноуральск  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, что не противоречит нормам статьи 217 БК РФ.

4. Согласно  представленному  финансово-экономическому  обоснованию
указанные изменения происходят в связи с необходимостью:

1) сокращения в 2021 году объемов финансового обеспечения выполнения
мероприятий:

-  1.4  «Организация  предоставления  общего  образования  и  создание
условий  для  содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  городского  округа  Красноуральск»  -  на  65 000,00  руб.  за  счет
средств  местного  бюджета  (с  45 611 370,00  руб.  до  45 546 370,00  руб.)  по
причине недостаточности бюджетных ассигнований;

- 1.6 «Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования городского округа
Красноуральск»  -  на  2 442 114,00  руб.  за  счет  средств  городского  округа
Красноуральск (с  9 886 896,00 руб.  до  7 444 782,00 руб.)  в  связи с  наличием
экономии  средств  по  фонду  оплаты  труда  педагогов  дополнительного
образования;

- 1.8 «Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» - на 592 410,00 руб. (с 11 761 777,51 руб. до
11 169 367,51 руб.), в том числе в части средств:

 областного  бюджета  –  расходы  сокращены  на  592 000,00  руб.  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
09.12.2021 № 882-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из
областного  бюджета  бюджетам муниципальных образований,  расположенных
на  территории  Свердловской  области,  в  рамках  реализации  государственной
программы  Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  и
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года».

Экономия средств сложилась в связи с уменьшением значений целевых
показателей  охвата  отдыхом  детей  в  каникулярное  время,  изменения
численности льготной категории детей;

 местного  бюджета  –  на  410,00  руб.  в  целях  устранения  замечаний
Контрольного органа;

- 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  1 094 440,79  руб.  за  счет  средств  местного  бюджета  (с
4 507 514,33 руб. до 3 413 073,54 руб.) в связи с недостаточностью бюджетных
ассигнований;

-  1.11  «Мероприятия  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций»  -  на



68 830,00  руб.  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  Красноуральск  (с
409 503,00 руб. до 340 673,00 руб.) в целях устранения замечаний, изложенных
в Заключении от 08.12.2021 № 115;

- 1.13 «Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической
безопасности  и  санитарного  законодательства  территорий  муниципальных
образовательных организаций» -  на 177 983,46 руб.  за  счет средств местного
бюджета  (с  808 929,41  руб.  до  630  945,95  руб.)  в  связи  с  недостаточностью
бюджетных ассигнований;

-  1.15  «Создание  безопасных  условий  пребывания  в  муниципальных
организациях  отдыха  детей  и  их оздоровления»  -  на  673 939,00 руб.  за  счет
средств местного бюджета (с 29 100 691,00 руб. до 28 426 752,00 руб.) в связи с
недостаточностью бюджетных ассигнований;

-  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  72 000,00  руб.  за  счет  средств  городского  округа  (с
681 000,00 руб. до 609 000,00 руб.) в связи с отсутствием финансирования работ
по разработке ПСД на устройство наружных пожарных лестниц в количестве 2
штук в МАДОУ Детский сад № 7. 

На этом основании происходит сокращение 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 1 единицу (с 23 до 22);

-  1.22  «Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях» - на 5 892 818,28 руб. (с 13 938 700,00 руб. до 8 045 881,72 руб.),
в том числе в части средств:

 федерального бюджета – расходы сокращены на 3 948 159,67 руб.;
 областного бюджета – на 1 944 658,61 руб.
Указанные  изменения  происходят  в  соответствии  с  постановлением

Правительства  Свердловской  области  от  24.12.2021  № 966-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020
№  621-ПП  «Об  организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных образовательных
организациях  Свердловской области  и  муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской области».

Экономия бюджетных ассигнований сложилась по итогам заключенных
контрактов, проведения процедур закупок;

- 1.25 «Создание в здании начальной школы МБОУ СОШ № 1 условий
для организации горячего питания обучающихся» - на 449 327,37 руб. за счет
средств местного бюджета (с 2 602 090,00 руб. до 2 152 762,63 руб.) в связи со
сложившейся  экономией  по  результатам  заключенных  контрактов  на



выполнение ремонтных работ, а также на поставку оборудования; 
2) увеличения в 2021 году объемов финансирования мероприятий:
-  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  в  части  финансирования
расходов  на  оплату  труда  работников  общеобразовательных  организаций,
участвующих  в  образовательном  процессе»  -  на  1 303 000,00  руб.  за  счет
средств областного бюджета (со 129 572 000,00 руб. до 130 875 000,00 руб.) в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  Свердловской  области  от
27.12.2021 № 763-РП «Об утверждении изменений распределения бюджетных
ассигнований  по  расходам  областного  бюджета»,  письмом  Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 23.12.2021 №02-
01-852/15226 «Об использовании дополнительных средств субвенции»;

-  1.5  «Обеспечение  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  городского  округа  Красноуральск»  -  на
556 000,00 руб.  за  счет  средств областного бюджета (с  14 586 000,00 руб.  до
15 142 000,00 руб.) на основании постановления Правительства Свердловской
области  от  14.10.2021  №  677-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Свердловской  области  от  30.04.2020  № 290-ПП  «О
распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных
образований,  расположенных на территории Свердловской области,  в  рамках
реализации  государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие
системы  образования  и  реализация  молодежной  политики  в  Свердловской
области до 2025 года»; 

- 1.21 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций»  -  на  29 900,00  руб.  за  счет  средств  федерального  бюджета  (с
12 038 300,00  руб.  до  12 068 200,00  руб.)  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  19.11.2021  № 816-ПП  «О внесении
изменений  в  распределение  в  2021 - 2023 годах  иного  межбюджетного
трансферта  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  на  ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области,  реализующих образовательные программы начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  том  числе
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы,  утвержденное
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  03.09.2020  №  620-
ПП».

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.

Однако  следует  отметить,  что  в  соответствии  с  Решением  о  бюджете
некоторые запланированные мероприятия Программы не были реализованы в
связи  с  отсутствием  необходимого  объема  бюджетных  ассигнований.
Недофинансирование указанных мероприятий может привести к недостижению
целей Программы, а также к риску утраты Программой своего значения, как
документа стратегического планирования, содержащего комплекс планируемых
мероприятий  взаимоувязанных  по  задачам,  срокам  осуществления,
исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение
целей и решения задач социально-экономического развития городского округа
Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220. 

6. С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации» Паспорта Программы;

-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации
Программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению Программы».

Вывод:
По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  замечания  финансово-

экономического характера отсутствуют.

И. о. председателя                                                                           О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                          Е.В. Прозорова 


