
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 до 2025
года»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 09.11.2018 № 1380»

28 февраля 2023 года                                                                                 № 04
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
28.02.2023 № 993 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноу-
ральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие
системы  образования  в  городском  округе  Красноуральск  до  2025  года»,
утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 09.11.2018 № 1380» (далее – Проект) – на 38 листах.

3.  Пояснительная  записка,  содержащая  финансово-экономическое
обоснование к Проекту – на 9 листах.

4. Справочный материал – на 47 листах.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 28 февраля 2023 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  до  2025  года»;
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: 
1. Муниципальная  программа  «Развитие  системы  образования  в

городском  округе  Красноуральск  до  2025  года»  утверждена  постановлением
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  09.11.2018  №  1380  (в
редакции от 30.12.2022 № 1782, далее - Программа).

2. Проектом  предлагается  установить  общий  объем  финансирования
Программы,  в  размере  4 656 673 324,97 руб.  (за  счет  средств  федерального
бюджета  –  172 289 171,95  руб.,  областного  бюджета  –  2 520 458 074,36  руб.,
местного  бюджета  –  1 449 338 878,66  руб.,  внебюджетных  источников  –
514 587 200,00 руб.).

Происходит увеличение объема затрат на реализацию Программы в 2023
году на 30 664 900,00 руб., в 2024 году – на 27 588 100,00 руб. и в 2025 году – на
28 051 100,00 руб., из них: 

Год Изменение объемов финансирования в части их источников по
годам реализации Программы в соответствии с представленным

Проектом, руб.

Итого
отклонений от
утвержденных

объемов
финансировани

я по годам
реализации в

соответствии с
Программой

(в редакции от
30.12.2022
№ 1782),

руб.

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

2023 +)23 763 679,00 +)6 901 221,00 - - +)30 664 900,00

2024 +)22 803 700,00 +)4 784 400,00 - - +)27 588 100,00

2025 +)22 804 700,00 +)5 246 400,00 - - +)28 051 100,00

Таким  образом,  финансовое  обеспечение  выполнения  мероприятий
Программы в 2023-2025 годах в соответствии с Проектом выглядит следующим
образом:

Год Местный
бюджет, руб.

Источники привлекаемых средств, руб. Итого, руб.

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Внебюджетные
источники

2023 231 123 800,00 23 763 679,00 373 672 221,00 0,00 628 559 700,00

2024 187 000 000,00 22 803 700,00 382 779 900,00 514 587 200,00 1 107 170 800,00

2025 187 000 000,00 22 804 700,00 398 367 700,00 0,00 608 172 400,00



Названные изменения вносятся ответственным исполнителем Программы
- МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее –
Управление образования) в соответствии с пунктом 18 главы 3 Порядка № 220.

Уточняемые  объемы  финансирования  Программы  на  2023-2025  годы,
отраженные в Проекте, не в полной мере соответствуют показателям местного
бюджета  согласно  решению  Думы  городского  округа  Красноуральск  от
23.01.2023  №  42  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  19  декабря  2022  года  №  31  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  (далее – Решение
о бюджете). 

Однако  на  основании приказа  финансового  управления  администрации
городского  округа  Красноуральск  от  16.02.2023  №  9  были  внесены
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов без внесения изменений в
Решение о бюджете в связи с получением уведомлений Министерства финансов
Свердловской  области  о  предоставлении  городскому  округу  Красноуральск
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  что  не
противоречит нормам статьи 217 БК РФ и пункта 22 главы 4 Порядка № 220.

3. Согласно  представленному  финансово-экономическому  обоснованию
указанные  изменения  происходят  в  связи  с  необходимостью  отражения  в
Программе  объемов   финансового  обеспечения  выполнения следующих
мероприятий:

1) 1.21 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций»  (далее  —  мероприятие  1.21)  за  счет  средств  федерального
бюджета на основании постановления Правительства Свердловской области от
10.02.2023 № 109-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской  области  от  03.09.2020  №  620-ПП  «О  выплате  ежемесячного
денежного  вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим
работникам  государственных  образовательных  организаций  Свердловской
области  и  муниципальных  образовательных  организаций,  расположенных  на
территории Свердловской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы» в сумме:

- на 2023 год - 11 948 000,00 руб.;
- на 2024 год - 11 948 000,00 руб.;
- на 2025 год - 11 948 000,00 руб. 
На этом основании Проектом предлагается установить значение целевого

показателя  1.1.9.1  «Доля  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций,  получивших вознаграждение за  классное руководство,  в  общей
численности  педагогических  работников  такой  категории»,  на  достижение
которого направлена реализация мероприятия 1.21, на уровне 100,0% в каждом
году; 



2)  1.22  «Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях» в сумме:

-  на  2023  год  -  15  510  700,00  руб.  (в  том  числе  за  счет  средств
федерального бюджета - 10 857 500,00 руб., областного бюджета - 4 653 200,00
руб.);

-  на  2024  год  -  15  508  100,00  руб.  (в  том  числе  за  счет  средств
федерального бюджета - 10 855 700,00 руб., областного бюджета - 4 652 400,00
руб.); 

-  на  2025  год  -  15  965  800,00  руб.  (в  том  числе  за  счет  средств
федерального бюджета - 10 856 700,00 руб., областного бюджета - 5 109 100,00
руб.). 

Указанные  изменения  происходят  на  основании  постановления
Правительства  Свердловской  области  от  02.02.2023  №  82-ПП  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020
№  621-ПП  «Об  организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных образовательных
организациях  Свердловской области  и  муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской области», в связи с
чем  значение  целевого  показателя  1.1.5.2  «Доля  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных  организациях»  установлено  на  2023-2025  годы  в  размере
100,0%;

3) 1.30 «Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих
на  территории  Свердловской  области,  в  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  расположенных  на  побережье  Черного  моря»  (далее  —
мероприятие  1.30)  в  сумме  2 049 000,00  руб.  на  2023  год  за  счет  средств
областного бюджета. 

В соответствии с постановлением  Правительства Свердловской области
от 09.02.2023 № 86-ПП «О предоставлении в 2023 году иного межбюджетного
трансферта  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение отдыха
отдельных  категорий  детей,  проживающих  на  территории  Свердловской
области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря» городскому округу Красноуральск предоставлен иной
межбюджетный трансферт на обеспечение отдыха отдельных категорий детей,
проживающих  на  территории  Свердловской  области,  в  организациях  отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, в связи с
чем Проектом предлагается дополнить Программу мероприятием 1.30 и увязать
его со следующими целевыми показателями:

- 1.2.1.1 «Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных
организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного



возраста,  охваченных  отдыхом  и  оздоровлением  в  каникулярное  время»,
значение которого увеличивается в 2023 году на 0,8% (с 17,8% до 18,6%);

- 1.2.1.2 «Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления,
от  общей  численности  детей  школьного  возраста»,  значение  которого
увеличилось в 2023 году на 0,8% и составило 80,8%.

Также  Программа  дополнена  целевым  показателем  1.2.1.10  «Отдых
отдельных  категорий  детей,  проживающих  на  территории  Свердловской
области,  в  организациях  отдыха  и  их  оздоровления,  расположенных  на
побережье  Черного  моря»,  который  увязан  с  мероприятием  1.30  и  имеет
значение в 2023 году — 26,0 человек, что соответствует значению результата
использования иного межбюджетного трансферта, установленного соглашением
о его предоставлении;

4)  1.31  «Обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях»  (далее  —
мероприятие 1.31) за счет средств областного бюджета в сумме:

- на 2023 год - 126 900,00 руб.;
- на 2024 год - 132 000,00 руб.;
- на 2025 год - 137 300,00 руб.
На  основании  постановления  Правительства  Свердловской  области  от

09.02.2023 № 87-ПП «Об утверждении распределения в 2023 - 2025 годах иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  на
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных
образовательных  организациях»  городскому  округу  Красноуральск
предоставлен иной межбюджетный трансферт на обеспечение дополнительных
гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного  родителя,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных
организациях,  в  связи  с  чем  Проектом  предлагается  дополнить  Программу
мероприятием  1.31,  а  также  задачей  1.1.11  «Обеспечение  дополнительных
гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц,  потерявших в  период обучения  обоих родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей или
единственного  родителя,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных
организациях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»  и
целевыми показателями, на достижение результатов которых будет направлена
реализация указанного мероприятия:



- 1.1.11.1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях,  которым
обеспечены  дополнительные  гарантии  по  социальной  поддержке»,  значение
которого в 2023-2025 годах установлено в размере 100,0%;

-  1.1.11.2  «Доля  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях,  которым  выплачивается  денежная  компенсация  на  питание,
приобретение  комплекта  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  детям-сиротам»,
значение которого составляет 100,0% в каждом году;

5)  3.2  «Проведение  мероприятий  по  обеспечению  деятельности
советников  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими
общественными  объединениями  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях» в 2023 году на общую сумму 1 030 300,00 руб. (за счет средств
федерального бюджета - 958 179,00 руб., областного бюджета - 72 121,00 руб.) в

соответствии  с  постановлением Правительства  Свердловской  области  от
02.02.2023 № 80-ПП «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований,  расположенных
на  территории  Свердловской  области,  на  проведение  мероприятий  по
обеспечению  деятельности  советников  директора  по  воспитанию  и
взаимодействию  с  детскими  общественными  объединениями  в
общеобразовательных  организациях  на  условиях  софинансирования  из
федерального  бюджета»,  на  основании  которого  городскому  округу
Красноуральск выделен иной межбюджетный трансферт, предусматривающий
расходы на оплату труда с начислениями советников директора по воспитанию
и  взаимодействию  с  детскими  общественными  объединениями  в
муниципальных общеобразовательных организациях.

На этом основании Проектом предлагается установить значение целевого
показателя  3.1.3.1  «В  общеобразовательных  организациях  введены  ставки
советников  директора по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими
общественными объединениями и обеспечена их деятельность» в 2023 году -
1,5 единицы. 

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

- Паспорт Программы;
-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации

Программы»;
- приложение «План мероприятий по выполнению Программы»;
-  приложение  «Методика  расчета  значений  целевых  показателей

Программы».
5. Финансово-экономическое обоснование  содержит расчетные данные, на

основании которых был определен размер финансирования мероприятий Программы.



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.

Вывод:
По итогам экспертизы представленного Проекта  замечания финансово-

экономического характера отсутствуют.

Председатель                                                                                 О.А.Берстенева

Исполнитель:
инспектор Е.В.Прозорова 
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