
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»

03  октября 2022 года                                                                                 №  100
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
02.09.2022 № 4641 – 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.  Пояснительная  записка,  содержащая  финансово-экономическое
обоснование к Проекту – на 8 листах.

4. Справочный материал – на 420 листах.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  2 сентября 2022 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 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.  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 30.09.2022 № 1206, далее - Программа).

2.  Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
Программы,  в  размере  3 965 841 111,83 руб.  (за  счет  средств  федерального
бюджета  –  150 551 729,33  руб.,  областного  бюджета  –  2 081 163 475,28  руб.,
местного  бюджета  –  1 270 997 427,22  руб.,  внебюджетных  источников  –
463 128 480,00  руб.),  а  объем  финансирования  Программы  2022  года  –
637 046 892,00 руб. (за счет средств федерального бюджета – 22 828 300,00 руб.,
областного бюджета – 373 338 103,75 руб., местного бюджета – 240 880 488,25
руб.).

Происходит увеличение объемов затрат на реализацию Программы в 2022
году на 1 279 909,11 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.

Уточняемые  объемы  финансирования  Программы  на  2022  год,
отраженные  в  Проекте,  не  соответствуют  показателям  местного  бюджета
согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 28.07.2022 № 392
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от
20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете). 

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:

1) сокращения объема финансового обеспечения выполнения в 2022 году
мероприятия  1.15  «Создание  безопасных  условий  пребывания  в
муниципальных  организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления»  (далее  -
мероприятие 1.15) - на 2 925 237,08 руб. за счет средств местного бюджета (в
том числе увеличение - на 2 054 515,33 руб. и сокращение - на 4 979 752,41
руб.).  

Согласно  пояснительной  записке  сокращение  объема  ассигнований
местного  бюджета  на  финансовое  обеспечение  реализации  указанного
мероприятия  на  4  979  752,41  руб.  происходит  в  связи  с  образовавшейся
экономией по итогам заключения контрактов на проведение работ по замене
ограждений по периметру зданий МАУ СОЦ «Солнечный», расположенных по
адресам:  г.Красноуральск,  пос.Дачный  ул.Пионерская,  18  и  г.Кушва,



ул.Суворова,  43.  Однако  в  соответствии  с  финансово-экономическим
обоснованием  экономия  средств  местного  бюджета  по  итогам  заключения  и
исполнения контрактов МАУ СОЦ «Солнечный» составила 4 941 102,35 руб.,
что меньше предлагаемой к уменьшению суммы на 38 650,06 руб.

Изложенные  факты  свидетельствуют  о  наличии  риска  невозможности
оплаты  работ  по  указанным  контрактам  в  полном  объеме  и  недостижении
установленных значений целевых показателей Программы.   

Дополнительные  средства  в  сумме  2  054  515,33  руб.  предлагается
направить на:

-  проведение  работ  по  замене  наружного  водовода  по  адресу
г.Красноуральск, пос.Дачный, ул.Пионерская, 18 стоимостью 689 561,00 руб.;

-  замену  электрооборудования  и  насоса  для  резервного  пожарного
водоснабжения МАУ СОЦ «Солнечный» на сумму 958 321,00 руб.;

-  приобретение  постов  охраны  для  МАУ  СОЦ  «Солнечный»  общей
стоимостью 406 633,33 руб.    

Однако  в  соответствии  с  представленным  финансово-экономическим
обоснованием цена контракта на приобретение двух постов охраны составляет
348  600,00  руб.,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и
обоснованности  увеличения  объемов  финансового  обеспечения  реализации
мероприятия  1.15  на  406  633,33  руб.  и  является  нарушением  принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ); 

2) увеличения объема финансового обеспечения выполнения в 2022 году
следующих мероприятий:

- 1.2 «Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных  организациях  городского  округа  Красноуральск»  -  на
59 600,00 руб. за  счет средств местного бюджета,  в связи с необходимостью
приобретения  и  установки  программного  обеспечения  для  работы  с
персональными данными МБДОУ Детский сад № 3, МАДОУ Детский сад № 4,
МАДОУ Детский  сад  № 18,  МБДОУ Детский сад  № 22,  имеющими статус
оператора  персональных данных,  в  соответствии с  Федеральным законом от
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  приказом  Федеральной
службы по  техническому  и  экспортному  контролю от  18.02.2013  № 21  «Об
утверждении Состава  и  содержания организационных и технических  мер по
обеспечению  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных»;

-  1.4  «Организация предоставления  общего  образования  и  создание
условий  для  содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях городского округа Красноуральск» (далее - мероприятие 1.4) - на
88 323,40 руб. в целях:

✔ проведения работ по ремонту прибора учета тепловой энергии «КАРАТ-
РС» для МАОУ СОШ № 8 общей стоимостью 2 500,00 руб.;

✔ проведения  работ  по  устройству  ограждения  пешеходной  дорожки  в
МАОУ СОШ № 3 стоимостью 45 220,00 руб.;



✔ проведения поверки счетчика холодной воды ВСХН-80 в МАОУ СОЩ №
8 на сумму 7 925,00 руб.;

✔ организации  подвоза  обучающихся  в  МБОУ  СОШ  №  2  с  общей
стоимостью услуг 32 678,40 руб.  
 Однако  финансово-экономическое  обоснование  стоимости  оказания

услуг по организации подвоза обучающихся с Проектом не представлено, что
не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и  обоснованности  увеличения
объемов  финансового  обеспечения  реализации  мероприятия  1.4  в  части
указанных расходов в сумме 32 678,40 руб.;

- 1.8 «Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» (далее - мероприятие 1.8) - на 213 583,75
руб.  в  целях организации отдыха детей в каникулярное время и достижения
целевого  показателя  охвата  отдыхом  и  оздоровлением  детей  и  подростков,
однако финансово-экономического обоснования данных изменений с Проектом
не  представлено,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и
обоснованности  увеличения  объемов  финансового  обеспечения  реализации
мероприятия 1.8;

- 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 2 879 286,04 руб. за счет средств местного бюджета в связи с
необходимостью проведения работ по:

✔ замене  дверей  на  эвакуационных  выходах  2  этажа  (2  двери)  МАДОУ
Детский сад № 18 (ул.7 Ноября, 49а) на сумму 102 424,00 руб.;

✔ переносу  системы  оповещения  в  помещение  поста  охраны  в  МАДОУ
Детский сад № 18 (ул.7 Ноября, 49а) общей стоимостью 38 168,48 руб.;

✔ установке повысительного насоса в систему пожарного водоснабжения в
МБДОУ Детский сад № 22 (ул.Каляева, 4) стоимостью           33 990,00
руб.;

✔ замене ограждения на кровле МБДОУ Детский сад № 26 (ул.Толстого, 1)
на сумму 334 546,58 руб.;

✔ ремонту  молниезащиты  здания  МБОУ  СОШ  №  1  (ул.Советская,  2в)
стоимостью 149 140,36 руб.;

✔ частичному ремонту трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и
отопления в МАОУ СОШ № 3 общей стоимостью 52 016,00 руб.;

✔ монтажу системы аварийного освещения в здании МАОУ СОШ      № 6
имени Киселева А.В. на сумму 682 781,22 руб.;

✔ замене наружных пожарных лестниц в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева
А.В. на 1 044 404,40 руб.;

✔ установке  электромеханического  привода  для  автоматического
открывания ворот на территории МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.
общей стоимостью 222 604,00 руб.;

✔ ремонту системы вентиляции в подвале и на пищеблоке МАОУ СОШ № 8
на сумму 219 211,00 руб.;



-  1.11  «Мероприятия  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций»  -  на
635 115,00 руб. за счет средств местного бюджета в целях обеспечения работы
учреждений и выполнения предписаний надзорных органов, на приобретение:

✔ плиты электрической с жарочным шкафом для МБДОУ Детский сад № 8
стоимостью 149 130,00 руб.;

✔ детской мебели (столы, стулья) в МАДОУ Детский сад № 9 на сумму 290
926,00 руб.;

✔ шкафов для хранения уборочного инвентаря в МАДОУ Детский сад № 9
на 187 680,00 руб.;

✔ мнемосхемы тактильной и таблички с шрифтом Брайля для МАОУ СОШ
№ 3 общей стоимостью 7 379,00 руб.;
- 1.13 «Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической

безопасности  и  санитарного  законодательства  территорий  муниципальных
образовательных организаций» (далее - мероприятие 1.13) - на 238 758,00 руб.
за  счет  средств  местного  бюджета  в  целях  проведения  работ  по  установке
дополнительных  IP-видеокамер  на  территории  спортивной  площадки МБОУ
СОШ № 1 по адресу ул. Кирова, 15;

-  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 90 480,00 руб. за счет средств местного бюджета, в связи
с  необходимостью  проведения  работ  по  составлению  проектно-сметной
документации на  объект «Капитальный ремонт крылец здания детского сада
№ 18» в целях устройства пожарного проезда к МАДОУ Детский сад № 18,
расположенного по адресу:  Свердловская обл.,  г.Красноуральск,  ул.7 Ноября,
49а. 

На этом основании Проектом предлагается увеличить значение 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» в 2022 году на 1 единицу (с 2,0 до
3,0);

Таким образом, в ходе экспертизы установлено отсутствие финансово-
экономического  обоснования  вносимых  изменений  по  отдельным
мероприятиям,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и
обоснованности  таких  изменений  и  свидетельствует  о  наличии риска
недостижения  целей  и  утвержденных  целевых  показателей  Программы,  а
также  риска  утраты  Программой  своего  значения  как  документа
стратегического  планирования,  обеспечивающего  наиболее  эффективное
достижение  целей  и  решение  задач  социально-экономического  развития
городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка       №
220.   



4. 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  8  строки  54  приложения

«Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы» в части замены
числа «2,0» на число «3,0».

Вывод:
С учетом изложенного Проект требует доработки.

Председатель                                                                                 О.А.Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       Е.В.Прозорова 


