
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»

25 ноября 2022 года                                                                                    №   117  
город Красноуральск

Перечень  документов  и  материалов,  предоставленных  в
Контрольный  орган  городского  округа  Красноуральск  (далее  –
Контрольный орган):

1.  Письмо  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
21.11.2022 № 6020 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «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 – отсутствует.
4. Финансово – экономическое обоснование – на 4 листах.
5. Справочный материал – на 48 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 22 ноября 2022 года.
Источник поступления Проекта:  администрация городского округа

Красноуральск (далее – администрация).
Цель  проведения  экспертизы:  подтверждение  полномочий  по

установлению расходных обязательств, обоснованности их размера. 
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),  статьи  8  Положения  о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,
пункт  14  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
финансового  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).

В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово–экономической
экспертизы  02.09.2022  представлен  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 03.10.2022    № 100 (далее — Проект от 03.10.2022).

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному
материалу  Проект  представлен  на  дополнительную  экспертизу  для
приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа
Красноуральск от 27.10.2022 № 15 «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).

3. Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы на 1 325 098,80 руб., из них:

- средства областного бюджета — увеличение на 217 500,00 руб.;
- средства местного бюджета — уменьшение на 1 542 598,80 руб.
В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования

Программы составит 3 964 516 013,03 руб. в том числе:
- средства федерального бюджета – 150 551 729,33 руб.;
- средства областного бюджета – 2 081 380 975,28 руб.;
- средства местного бюджета – 1 269 454 828,42 руб.;
- внебюджетные источники – 463 128 480,00 руб.   
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 647 551 254,75 руб.;
- 2020 год – 491 720 099,78 руб.;
- 2021 год – 546 769 465,30 руб.;
- 2022 год – 635 721 793,20 руб. (уменьшение на 1 325 098,80 руб.);
- 2023 год – 1 074 843 400,00 руб.;
- 2024 год – 567 910 000,00 руб.
4. В  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению

муниципальной программы» в 2022 году внесены следующие изменения:
 Мероприятие  1.2.  «Организация  предоставления  дошкольного

образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  городского  округа
Красноуральск» -  объем финансирования за счет средств местного бюджета
составил 82 372 961,00 руб.  –  уменьшение на  1 146 939,00 руб.  в  связи  с
уточнением  источника  финансирования.  Средства  на  обеспечение  фондов
оплаты  труда  выделены  частично  из  областного  бюджета  на  основании
Постановления Правительства Свердловской области от 21.07.2022 № 487-
ПП  «О  распределении  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  на  обеспечение  фондов  оплаты  труда
работников органов местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений,  за  исключением  работников,  заработная  плата  которых
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в



том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022
году» (далее — Постановление        № 487-ПП);    

 Мероприятие  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» -  объем  финансирования  за  счет  средств  областного
бюджета составил 146 928 800,00 руб.  –  увеличение на  217 500,00 руб.  на
оснащение  рабочих  мест  советников  директоров  по  воспитанию  и
взаимодействию  с  детскими  общественными  объединениями  в  Центрах
детских  инициатив,  созданных  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  соответствии   с  Приказом  Министерства  образования  и
молодежной политики Свердловской области от 18.07.2022          № 650-Д «О
распределении  субвенций  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на
финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях,
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,  не  распределенных  Законом  Свердловской  области  от  8
декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов», в 2022 году»; 

 Мероприятие  1.4.  «Организация  предоставления  общего
образования  и  создание  условий  для  содержания  детей  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  городского  округа  Красноуральск» -
объем  финансирования  за  счет  средств  местного  бюджета  составил
50 146 388,70 руб.  –  уменьшение на             829 739,40 руб.  в  связи  с
частичным выделением средств на оплату труда из областного бюджета на
основании Постановления   № 487-ПП;

 Мероприятие  1.6.  «Организация  предоставления
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  организациях
дополнительного  образования  городского  округа  Красноуральск» -  объем
финансирования за счет средств местного бюджета  увеличен на 3 553 165,00
руб. и составил 9 239 893,00 руб.  в связи с увеличением норматива затрат по
услуге  «Реализация  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ»;

 Мероприятие 1.15. «Создание безопасных условий пребывания в
муниципальных  организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления» -  объем
финансирования за счет средств местного бюджета составил 25 662 220,89
руб. – увеличение на 32 678,40 руб., из них:          
        - уменьшение на 58 033,33 руб. - уточненная сумма на приобретение в
МАУ  СОЦ  «Солнечный»  постов  охраны  согласно  финансово-
экономического обоснования составила 348 600,00 руб.,  вместо 406 633,33
руб. (Проект от 03.10.2022).



    - увеличение на 90 711,73 руб. - откорректирована сумма экономии по
соглашению  о  замене  ограждений  по  периметру  зданий  в  МАУ  СОЦ
«Солнечный»;

 Мероприятие  1.18.  «Обеспечение  персонифицированного
финансирования на реализацию мероприятий дополнительного образования
детей» -  объем финансирования за счет средств местного бюджета составил
5 329 237,00 руб. – уменьшение на  3 553 165,00 руб. в связи с увеличением
количества  сертификатов  ПФДО  и  уменьшения  оценки  номинала
сертификата;

 Мероприятие  1.27.  «Обеспечение  мероприятий  по
оборудованию  спортивных  площадок  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях» -  объем  финансирования  составил
38 131  401,20  руб.  в  связи  с    увеличением  на  401  401,20  руб.  оплаты
дополнительных работам по оборудованию спортивной площадки в МБОУ
СОШ № 1.

 Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны  между  собой  по  срокам  реализации  и  объемам
финансирования.

Ответственным исполнителем  представлена  пояснительная  записка  с
пояснениями  по  внесенным  в  Программу  изменениям.  Финансово-
экономическое обоснование, содержащее расчетные данные и документы на
основании  которых  был  определен  размер  финансирования  мероприятий
программы,  представлены  ответственным  исполнителем,  в  том  числе  с
Проектом от 03.10.2022.  

5.  Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год  и  плановый
период  2023  и  2024  годов  соответствуют  показателям  местного  бюджета
согласно Решения о бюджете.

6.  С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от
03.10.2022 № 100, Проектом предлагается:

6.1.  изложить в новой редакции:
-  раздел  «Объемы  финансирования  муниципальной  программы  по

годам реализации, рублей» Паспорта Программы;
-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

программы»;
6.2. в  приложении  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации

муниципальной  программы»  в  графе  8  строки  54  число  «2,0»  заменить
числом «3,0».

Вывод:
По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.

Председатель                                                                                  О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                    Е.Н. Шмакова


	инспектор Е.Н. Шмакова

