
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»

14 марта 2022 года                                                                                              № 31
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
03.03.2022 № 1114 – 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 11 листах.

3.  Пояснительная  записка,  содержащая  финансово-экономическое
обоснование к Проекту – на 6 листах.

4. Справочный материал – на 821 листе.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган:  3 марта 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: 
2. 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 27.01.2022 № 81, далее - Программа).

3. Проектом предлагается установить общий объем финансирования
Программы,  в  размере  3 963 481 776,90 руб.  (за  счет  средств  федерального
бюджета  –  150 551 729,33  руб.,  областного  бюджета  –  2 075 534 271,53  руб.,
местного  бюджета  –  1 274 267 296,04  руб.,  внебюджетных  источников  –
463 128 480,00  руб.),  а  объем  финансирования  Программы  2022  года  –
634 687 557,07 руб. (за счет средств федерального бюджета – 22 828 300,00 руб.,
областного бюджета – 367 708 900,00 руб., местного бюджета – 244 150 357,07
руб.).

Происходит увеличение объемов затрат на реализацию Программы в 2022
году на 16 184 586,26 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 24.01.2022 № 359
«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.

4. Согласно  представленному  финансово-экономическому
обоснованию  указанные  изменения  происходят  в  связи  с  необходимостью
увеличения  объема  финансового  обеспечения  выполнения в  2022  году
следующих мероприятий:

1) 1.2 «Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных  организациях  городского  округа  Красноуральск»  -  на
26 930,00 руб. за счет средств местного бюджета для проведения инженерно-
геодезических  изысканий  (топографическая  съемка,  полевые  камеральные
согласования  в  уполномоченных  органах)  в  целях  проведения  работ  по
расширению подъездных пожарных путей к МАДОУ Детский сад № 18;

2) 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  15 058 887,26 руб.  для проведения работ в  дошкольных и
общеобразовательных  муниципальных  учреждениях  по  замене  наружных
пожарных  лестниц,  ПВХ  дверей  на  эвакуационных  выходах,  металлических
дверей  на  противопожарные,  монтажу  адресной  системы  пожарной
сигнализации  и  системы  аварийного  освещения,  ограждений  на  кровле,
установке  электромеханического  привода  для  автоматического  открывания
ворот  (предписания  Пожнадзора),  по  замене  деревянных  оконных  блоков  на
ПВХ  и  установке  москитных  сеток,  замене  полов,  по  частичному  ремонту
цоколя, отмостки и дороги, расположенной на территории МБОУ Детский сад
№  30  (предписания  Роспотребнадзора),  работ  по  монтажу  охранной
сигнализации,  переносу  системы  оповещения  в  помещение  поста  охраны,  а
также работ по категорированию 4 помещений МБОУ Детский сад № 26 по
взрывопожарной  и  пожарной  опасности  и  класса  зоны производственного  и
складского  назначения,  в  целях  приведения  зданий  и  помещений  указанных
учреждений в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической
безопасности и санитарного законодательства;

3)  1.11  «Мероприятия  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций»  (далее  –
мероприятие  1.11)  -  на  194 580,00  руб.  в  целях  приобретения  кухонного
гарнитура,  сушек  для  посуды,  порогов  и  бактерицидных  облучателей  для
МАДОУ Детский сад № 4, а также линолеума для спали группы № 2 в МБОУ
Детский сад № 26 для выполнения требований предписаний Роспотребнадзора.
Согласно  финансово-экономическому  обоснованию работы по  сбору  мебели,
укладке  линолеума  и  установке  порогов  будут  производиться  сотрудниками
учреждений самостоятельно.

Реализация  мероприятия  1.11  направлена,  в  том  числе  на  достижение
целевого  показателя  1.4.2.1  «Доля  муниципальных  образовательных
организаций,  в  которых  обновлена  материально-техническая  база  в  текущем
году,  от  общего  количества  муниципальных образовательных организаций,  в
которых запланировано обновление материально-технической базы в текущем
году»,  значение  которого  Проектом  предлагается  установить  в  2022  году  на
уровне 100,0%;

 4)  1.15  «Создание  безопасных  условий  пребывания  в  муниципальных
организациях отдыха детей и их оздоровления» -  на 673 939,00 руб.  в  части
местного  бюджета  для  проведения  работ  по  ремонту  полов  в  коридорах
спального  корпуса  МАУ  СОЦ  «Солнечный»  по  адресу:  Свердловская  обл.,
г.Красноуральск, ул.Пионерская, 18 (предписание Роспотребнадзора);

5)  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 230 250,00 руб.

 В рамках реализации указанного мероприятия планируется выделение
дополнительных  средств  на  проведение  работ  по  разработке  ПСД  на



капитальный ремонт кровли здания, в котором расположено МАОУ СОШ № 3, а
также  на  организацию  пожарного  проезда  к  МАДОУ  Детский  сад  №  18,
расположенного по адресу:  Свердловская обл.,  г.Красноуральск,  ул.7 Ноября,
49а. 

На этом основании Проектом предлагается установить 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» на 2022 год в размере 2 единиц.

4. Финансово-экономическое  обоснование  (с  приложенными
коммерческими предложениями) содержит расчетные данные, на основании которых
был  определен  размер  финансирования  мероприятий  Программы  методом
сопоставления рыночных цен (анализа рынка); объемы бюджетных ассигнований,
необходимых  для  проведения  монтажных  и  ремонтных  работ,  определены
проектно-сметным  методом  и  подтверждены  представленными  сводными
(локальными)  сметными  расчетами, в  соответствии с  требованиями  статьи  22
Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  №   44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

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.

5. 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 строк 47, 49 приложения

«Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы» в части замены
числа «0,0» на числа «2,0» и «100,0» соответственно.

Вывод:
По итогам экспертизы представленного  Проекта  замечания  финансово-

экономического характера отсутствуют.

Председатель                                                                                 О.А.Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                       Е.В.Прозорова
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