
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»

17 июня 2022 года                                                                                              № 59
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 04.06.2021
№ 2861 – 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 6 листах.

3. Пояснительная записка – отсутствует.
4. Финансово – экономическое обоснование – на 3 листах.
5. Справочный материал – на ___ листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 06 июня 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  26.09.2019  №  202  (с
изменениями),  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: 
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 27.05.2022 № 682, далее – Программа).

2. Согласно  финансово-экономическому  обоснованию  и
предоставленному справочному материалу  внесение изменений в  Программу
обусловлено  необходимостью   увеличения  объемов  финансирования
мероприятий. 

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
за счет средств местного бюджета на 4 241 844,36 рублей.

В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования
Программы составит 3 965 732 225,88 рублей в том числе:

- средства федерального бюджета – 150 551 729,33 рублей;
- средства областного бюджета – 2 081 058 475,28 рублей;
- средства местного бюджета – 1 270 993 541,27 рублей;
- внебюджетные источники – 463 128 480,00 рублей.   
Распределение  средств  по  годам  реализации  программы  выглядит

следующим образом:
- 2019 год – 647 551 254,75 рублей;
- 2020 год – 491 720 099,78 рублей;
- 2021 год – 546 769 465,30 рублей;
- 2022 год – 636 938 006,05 рублей(увеличение на 4 241 844,36 рублей);
- 2023 год – 1 074 843 400,00 рублей;
- 2024 год – 567 910 000,00 рублей.
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в  2022 году  за  счет  средств  местного  бюджета   внесены
следующие изменения:

 Мероприятие  1.4.  «Организация  предоставления  общего
образования  и  создание  условий  для  содержания  детей  в  муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск» - объем
финансирования  составил  49 864 994,70  рублей  –  увеличение  на  381 754,70
рублей, из них:

- 316 666,67 руб. - на техническое обследование и оценку технического
состояния здания школы МБОУ СОШ № 2;

-  65  088,03 рублей -   на  проведение  работ  по  заключительной
дезинфекции помещений МАОУ СОШ № 8; 

 Мероприятие  1.10.  «Капитальный  ремонт,  приведение  в
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и
санитарного  законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются
муниципальные  образовательные  организации» -  объем  финансирования
составил 17 042 002,29 рублей – увеличение на 1 128 922,16 рублей, из них:

-  85  961,00  руб.  -  выполнение  электромонтажных  работ  в  прачечной,
пищеблоке и замена распределительного щита в МАДОУ ДС № 18;



-  71  774,00  руб.  -   ремонт  помещений  прачечной  (дополнительные
работы) в МАДОУ ДС № 18;

- 168 011,00 руб. - замена ввода ХВС на здание по адресу ул. Старателей,
10а;

- 149 140,36 руб. - ремонт молниезащиты здания МБОУ СОШ №1 (ул.
Советская, 2В);

- 76 608,00 руб. -  ремонт ограждения на кровле МБОУ СОШ № 1 (ул.
Советская, 2В);

-  249 087,60  руб.  -  монтаж адресной системы пожарной сигнализации
(чердак) МБОУ СОШ № 1 (ул. Кирова, 15);

-  202 255,20  руб.  -  монтаж адресной системы пожарной сигнализации
(чердак) МБОУ СОШ № 1 (ул. Советсткая, 2В);

- 49 294,00 руб. - установку дополнительных аварийных светильников у
наружных выходов из здания в МАОУ СОШ № 3;

-  76  791,00  руб.  -  замена  неисправных  доводчиков  на  дверях  путей
эвакуации МАОУ СОШ № 8. 

 Мероприятие 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» -  объем  финансирования  составил  1  764 250,00  рублей  -
увеличение на  1 637 000,00 рублей, на обследование технического состояния
кровли  здания  МБОУ  СОШ  №  1  ул.  (Кирова,  15)  и  подготовки  ПСД  для
проведения капитального ремонта кровли.

 Мероприятие  3.1.  «Создание  (обновление)  материально-
технической  базы  для  реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  цифрового  и  гуманитарного  профилей  в
общеобразовательных организациях,  расположенных в  сельских  местности  и
малых  городах» -  объем  финансирования  составил  4 094  167,50  руб.,
увеличение на  1 094 167,50 руб. на приобретение мебели для создания на базе
МБОУ СОШ № 1 центра «Точка роста» и из них:

- 319 717,62 руб. - для кабинета химии и биологии;
- 402 625,11 руб. - для кабинета физики;
- 371 825,05 руб. – для кабинета информатики.
Согласно  представленного  ответственным  исполнителем  обоснования

начальной  (максимальной)  цены контракта необходимая  сумма  бюджетных
средств на данное мероприятие составляет  1 094 167,78 руб.

Часть  приобретаемой  мебели  не  соответствует  типовому  проекту
дизайна и зонирования помещений центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста», планируемых к созданию в
Свердловской области в 2022 году - приложение № 1 к приказу Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 11.01.2022 № 6-
Д «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и молодежной
политики  Свердловской  области  №  774-Д  от  06.08.2021  «О  создании  в
Свердловской  области  в  2022  году  на  базе  образовательных  организаций,



расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

5. В  связи  с  названными  изменениями  меняются  и  критерии  оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и
целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2022 году
внесены следующие изменения:

 целевой  показатель  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» - увеличен  и составил 2 единицы.

6.  Уточняемые  объемы  финансирования  на  2022  год,  отраженные  в
Проекте, не соответствуют показателям местного бюджета, согласно решения
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» (в редакции от 26.05.2022 № 390, далее – Решение о бюджете)».

Ответственным исполнителем Программы в администрацию городского
округа Красноуральск представлены заявки на внесение изменений в Решение о
бюджете.

7. С целью отражения вносимых изменений, Проектом предлагается:
7.1.  изложить в новой редакции:
- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам

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

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

муниципальной программы» в строке 47 графе 8 число «1,0» заменить числом
«2,0».

Вывод:
С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                              О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                           Е.Н. Шмакова


