
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»

21 сентября 2022 года                                                                                        №  90
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 05.09.2022
№ 4652 – 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 28 листах.

3. Пояснительная записка – на 3 листах.
4. Справочный материал — на 20 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 09 сентября 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  администрация  городского  округа
Красноуральск (далее – администрация).
Цель  проведения  экспертизы:  подтверждение  полномочий  по  изменению
расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной
программы.
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: 
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 (с изменениями от 26.08.2022 № 1102, далее - Программа). 

2.  Согласно  пояснительной записке Проект представлен  на  финансово-
экономическую  экспертизу  с  целью  устранения  нарушений  и  недостатков,
отраженных  в  Представлении  Контрольного  органа  городского  округа
Красноуральск от 20.05.2022 № 11 по результатам контрольного мероприятия
«Выборочная проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления
субсидий на  иные цели на  условиях  софинансирования  в  2020-2021  годах  в
рамках  реализации  муниципальных  программ  городского  округа
Красноуральск».

 В  соответствии  с  требованиями  Порядка  №  220  в  перечень  целевых
показателей  Программы  включены показатели  результативности,
предусмотренные  соглашениями  о  предоставлении  субсидий  из  областного
бюджета.

Общий объем финансирования Программы не меняется. 
3. В  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации

муниципальной программы» внесены изменения:
3.1. введены  новые  целевые  показатели,  с  указанием  их  источников  и

соответствующими значениями по годам реализации:
- 1.1.5.3 «Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков

которых приобретено оборудование»;
- 1.2.1.3 «Охват отдыхом в в санаториях и санаторных оздоровительных

лагерях круглогодичного действия»;
- 1.2.1.4 «Охват отдыхом в загородных оздоровительных лагерях»;
- 1.2.1.5 «Охват отдыхом в лагерях дневного пребывания»;
- 1.2.1.6 «Охват отдыхом в лагерях труда и отдыха»;
- 1.2.1.7 «Другие формы отдыха детей»;
-1.2.2.2 «Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей,

объектов  благоустройства  территории  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления, в которых проведен текущий и/или капитальный ремонт, в том
числе  связанный  с  приведением  их  в  соответствие  требованиям  пожарной
безопасности,  санитарного  законодательства  и  антитеррористической
защищенности»;

-  1.4.1.4  «Доля  муниципальных  образовательных  организаций,  которые
исполнили постановление о назначении административного наказания в виде
штрафа,  от  общего  количества  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  получивших  постановление  о  назначении  административного
наказания в виде штрафа»;

-  1.4.1.5  «Доля  муниципальных  образовательных   организаций,
получивших  акт  периодической  проверки  узла  учета  тепловой  энергии  у
потребителя к отопительному периоду, от общего количнства муниципальных
образовательных  организаций  включенных  в  план  ремонтных  работ  при



подготовке к отопительному сезону»;
-  1.4.1.6 «Количество технических отчетов,  полученных по результатам

проведения  работ  по  инженерно-геодезическим  изысканиям  для  подготовки
проектной документации»;

-1.4.1.7 «Количество работ по техническому обследованию строительных
конструкций  зданий  муниципальных  образовательных  организаций  для
подготовки проектной документации»;

- 1.4.1.8 «Количество противоэпидемиологических  мероприятий в виде
заключительной дезинфекции с целью профилактики и борьбы с COVID-19»;

-  3.1.1.3 «Численность обучающихся общеобразовательной организации,
осваивающих два  и  более  учебных предмета  из  числа  предметных областей
«Естественно-научные  предметы»,  «Естественные  науки»,  «Математика  и
информатика»,  «Обществознание  и  естество-знание»,  «Технология»  и  (или)
курсы  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуальной  направленности  с
использованием  средств  обучения  и  воспитания  центра  образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»;

- 3.1.1.4 «Численность обучающихся общеобразовательной организации,
осваивающих дополнительные общеоразовательные программы  технической и
естественно-научной  направленности  с  использованием  средств  обучения  и
воспитания  центра  образования  естественнонаучной  и  технологической
направленности «Точка роста»;

-  3.1.1.5  «Доля  педогогических  работников  центра  образования
естественно-научной  и  технологической  направленности  «Точка  роста»,
прошедших  обучение  по  программам  из  реестра  программ  повышения
квалификации»;

3.2. наименование целевого показателя 1.1.10.1 приведено в соответствие
с   постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об  утверждении  государственной  программы  Свердловской  области
«Развитие  системы  образования  и  реализация  молодежной  политики  в
Свердловской области до 2025 года» и соглашением о предоставлении субсидии
из областного бюджета;

3.3. изменена нумерация ранее установленных целевых показателей:
- 1.2.1.3 присвоен номер 1.2.1.8;
- 1.2.1.4 присвоен номер 1.2.1.9. 
4. В  Приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

Программы»  Проектом  внесены  изменения  в  графу  10  «Номера  целевых
показателей,  на  достижение  которых  направлены мероприятия»  -  добавлены
новые целевые показатели.

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

5.  С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;
-  Приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  муниципальной

Программы»;



-  Приложение  «План  мероприятий   по  выполнению  муниципальной
программы»;

-  Приложение  «Методика  расчета  фактических  значений  целевых
показателей Программы».

                      ВЫВОД:

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель 
Контрольного органа                                                               О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор                                                                                  О.А. Москалева
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