
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»

22 августа 2022 года                                                                                    № 70
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 15.08.2022
№ 4314 – 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 9 листах.

3. Пояснительная записка – отсутствует.
4. Финансово – экономическое обоснование – на 9 листах.
5. Справочный материал – на 121 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 16 августа 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: 



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 23.06.2022 № 807, далее – Программа).
        Изменения в Программу, утвержденные постановлением администрации
городского  округа  Красноуральск  от  23.06.2022  №  807,  внесены без
заключения  Контрольного  органа.  Не  соблюдены требования  пункта  14
Порядка  №  220  –  «проект  постановления  администрации  об  утверждении
муниципальной  программы  до  направления  на  согласование  направляется  в
Контрольный орган для проведения финансово – экономической экспертизы и
подготовке заключения».

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  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).

3. Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы на 1 171 023,16 рублей, из них:

- средства областного бюджета — увеличение на 105 000,00 руб.;
- средства местного бюджета — уменьшение на 1 276 023,16 руб.
В  результате  вносимых  изменений  общий  объем  финансирования

Программы составит 3 964 561 202,72 рублей в том числе:
- средства федерального бюджета – 150 551 729,33 рублей;
- средства областного бюджета – 2 081 163 475,28 рублей;
- средства местного бюджета – 1 269 717 518,11 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 – 635 766 982,89 рублей (уменьшение на 1 171 023,16 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  1.2.  «Организация  предоставления  дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  городского  округа
Красноуральск» -  объем  финансирования  составил  83 460 300,00  рублей  –
увеличение на 2 724 750,00 рублей, из них:



  увеличение фонда оплаты труда на 2 603 060,00 руб.
в  связи  с  повышением  минимального   размера оплаты труда  на  основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об
особенностях исчисления и  установления в 2022 году минимального размера
оплаты  труда,  величины  прожиточного  минимума,  социальной  доплаты  к
пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного
увеличения)  размера  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,
коэффициента  дополнительного  увеличения  стоимости  одного  пенсионного
коэффициента  и  коэффициента  дополнительной  индексации  пенсий,
предусмотренных  абзацами  четвертым  -  шестым  пункта  1  статьи  25
Федерального  закона  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в
Российской  Федерации»  (далее  —  Постановление  №  973)  и  в  связи  с
повышением  фонда  оплаты  труда  с  01.09.2022  на  1,04  в  соответствии  с
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2021 № 641-ПП
«Об  утверждении  методик,  применяемых  для  расчета  межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  на  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее — Постановление № 641-ПП);

  увеличение на 121 690,00 руб., из них:
- 30 000,00 руб. - оплата административного штрафа МДОУ Детский сад № 16;
- 31 880,00 руб. - проверка приборов учета МБДОУ Детский сад № 26;
- 26 930,00 руб. - инженерно-геодезические изыскания МАДОУ Детский сад №
18;
- 32 880,00 руб. - проверка приборов учета МАДОУ Детский сад № 18.         

 Мероприятие  1.4.  «Организация  предоставления  общего
образования  и  создание  условий  для  содержания  детей  в  муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск» - объем
финансирования составил 50 887 804,70 руб. – увеличение на 1 022 810,00 руб.,
из них:

• увеличение  фонда  оплаты  труда  на  960  930,00 руб.  в  связи  с
Постановлением № 973 и Постановлением № 641-ПП;

•  увеличение на 61 880,00 руб., из них:
- 30 000,00 руб. - оплата административного штрафа МБОУ СОШ № 2;
- 31 880,00 руб. - проверка приборов учета МАОУ СОШ № 8.

 Мероприятие  1.8.  «Осуществление  мероприятий  по  обеспечению
организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по
обеспечению  безопасности  их  жизни  и  здоровья» -  объем  финансирования
составил  10  539  903,42  руб.  –  увеличение  на  105  000,00 руб.  в  связи  с
увеличением стоимости санаторно-курортной путевки для организации отдыха
детей  в  санаторно-курортной  организации  ООО  Детский  санаторно-
оздоровительный комплекс «Жемчужина».

 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 15 257 693,03 руб. – уменьшение на 1 784 309,26 руб., из них:            
 уменьшение  на  5  333  604,40  руб.  -  экономия  по  договорам  на

монтаж охранной сигнализации, а также отмена необходимости их заключения
в связи с перекатегорированием дошкольных образовательных учреждений;

  уменьшение на 426 498,88 руб. - экономия по монтажу адресной
системы пожарной сигнализации дошкольных образовательных учреждений;

 уменьшение на 726 385,16 руб. - отсутствие финансирования;
 увеличение  на  2  099  592,78  руб.  -  монтаж  системы  аварийного

освещения в МАОУ СОШ № 6;
 увеличение на 2 602 586,40 руб. на монтаж охранной сигнализации

в: 
- МАОУ СОШ № 3 - 793 351,20 руб.;
- МАОУ СОШ № 6 - 844 606,80 руб.;
- МАОУ СОШ № 8 - 964 628,40 руб. 

 Мероприятие 1.15.  «Создание безопасных условий пребывания в
муниципальных  организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления» -  объем
финансирования  составил  28 554 779,57  руб.  –  уменьшение  на  1  674  724,18
рублей, из них:          

 увеличение на 153 410,00 руб.  -  проведение работ по
демонтажу  и  монтажу  системы  отопления  здания  столовой  по  адресу  ул.
Суворова, 43.

 уменьшение на 1 828 134,18 руб. - экономия по замене
ограждений по периметру зданий в МАУ СОЦ «Солнечный».

 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  230  250,00  руб.  -
уменьшение на 1 534 000,00 рублей, из них:    

 увеличение на 103 000,00 руб. на составление проекто-
сметной документации на организацию проезда до МАДОУ Детский сад № 18;

 уменьшение на 1 637 000,00 руб. в связи с отсутствием
финансирования на обследование технического состояния кровли здания МБОУ
СОШ № 1.

 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  4 063  617,78  руб.,
уменьшение на 30 549,72 руб. в связи с исключением шкафа лабораторного из
планируемой к  приобретению мебели для создания на базе МБОУ СОШ № 1
центра «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 на 1 единицу и составил 2 единицы.
      Некоторые целевые показатели некорректно прикреплены к мероприятиям
(1.2.,  1.4.),  в  отношении  которых  не  могут  объективно  отражать  прогресс
достижения цели, решения задач Программы в нарушение подпункта 3 пункта 8
главы 2 Порядка № 220.

6. Уточняемые объемы финансирования на 2022-2024 годы, отраженные в
Проекте,  соответствуют  показателям  местного  бюджета  согласно  Решения  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:
По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.

Инспектор Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                             Е.В. Прозорова

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                Е.Н. Шмакова
городского округа Красноуральск


	городского округа Красноуральск

