
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» 

 

15 января 2021 года                                                                                           № 04 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный 

орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 

13.01.2021 № 54 – 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 17 листах. 

3. Пояснительная записка – отсутствует. 

4. Финансово – экономическое обоснование – на 2 листах. 

5. Справочный материал – на 24 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 13 января 2021 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:  

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 (в редакции от 24.11.2020 № 1310, далее – Программа). 

2. В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 19.11.2020 представлен проект постановления администрации 

городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 

на 2019-2024 годы». По итогам экспертизы составлено заключение от 

30.11.2020 № 100 (далее – Заключение № 100). 

3. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному 

материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для 

приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округа 

Красноуральск от 17.12.2020 № 263 «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 220 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (далее – Решение о бюджете) и приказов финансового управления 

администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» от 17.12.2020 № 74, от 24.12.2020 № 76 (далее – 

Приказы финансового управления). 

4. Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования 

Программы на 18 975 611,22 рублей, из них: 

- федеральный бюджет увеличение на 25 199 327,00 рублей; 

- областной бюджета уменьшение на 30 122 257,00 рублей; 

- местный бюджета уменьшение на 14 052 681,22 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 3 703 756 204,53 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 87 556 389,00 рублей; 

- средства областного бюджета – 1 896 300 305,14 рублей; 

- средства местного бюджета – 1 162 930 141,48 рублей; 

- внебюджетные источники – 556 969 368,91 рублей.    

Распределение средств по годам реализации программы выглядит 

следующим образом: 

- 2019 год – 647 551 254,75 рублей; 

- 2020 год – 491 720 099,78 рублей (уменьшение на 18 975 611,22 рублей); 

- 2021 год – 1 039 931 333,00 рублей; 

- 2022 год – 535 405 417,00 рублей; 

- 2023 год – 516 461 090,00 рублей; 

- 2024 год – 472 687 010,00 рублей. 

5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2020 году внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 



дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях городского округа Красноуральск» - уменьшен объем 

финансирования за счет средств областного бюджета на 3 140 900,00 рублей в 

части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций, участвующих в образовательном процессе 

(дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 05.02.2020 № 391 между 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

и городским округом Красноуральск о предоставлении субвенции из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях); 

 Мероприятие 1.2. «Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Красноуральск» - увеличен объем финансирования за счет средств местного 

бюджета на 344 076,08 рублей, из них: 

- 7 650,00 рублей для   устранения неисправности автоматической 

пожарной сигнализации в МБДОУ Детский сад № 3 (перераспределение с 

мероприятия 1.9.); 

- 336 426,08 рублей (Заключение № 100); 

 Мероприятие 1.3. «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Красноуральск» - уменьшен объем финансирования за счет средств 

областного бюджета на 286100,00 рублей (дополнительное соглашение № 2 к 

Соглашению от 05.02.2020 № 393 между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и городским округом 

Красноуральск о предоставлении субвенции из областного бюджета местному 

бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях), из 

них: 

- уменьшение на 1 200 000,00 рублей в части финансирования расходов 

на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, 

участвующих в образовательном процессе; 

- увеличение на 913 900,00 рублей в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 Мероприятие 1.4. «Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 



общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск» - 

уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 

168 092,00 рублей, в связи с закрытием группы для детей дошкольного 

возраста на базе МБОУ СОШ № 2 с 01.09.2020; 

 Мероприятие 1.6. «Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования городского округа Красноуральск» - увеличен объем 

финансирования за счет средств местного бюджета на 1 441 200,00 рублей 

(Заключение № 100); 

 Мероприятие 1.8. «Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей в межканикулярное время в городском округе 

Красноуральск» - уменьшен объем финансирования за счет средств местного 

бюджета на 15 429 722,79 рублей (Заключение № 100); 

 Мероприятие 1.9. «Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации» - увеличен объем 

финансирования за счет средств местного бюджета на 900 802,71 рублей, из 

них: 

        - уменьшение на 7 650,00 рублей (перераспределение на мероприятие 

1.2.); 

        - увеличение на 908 452,71 рублей (Заключение № 100); 

 Мероприятие 1.10. «Мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций» - увеличен объем финансирования за счет средств местного 

бюджета на 143 366,00 рублей (Заключение № 100); 

 Мероприятие 1.13. «Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей» - увеличен объем финансирования за счет средств 

местного бюджета на 156 888,78 рублей, из них: 

- увеличение на 369 530,78 рублей (Заключение № 100); 

- уменьшение на 212 642,00 рублей (соблюдение условий 

софинансирования). 

 Мероприятие 1.16. «Обеспечение персонифицированного 

финансирования на реализацию мероприятий дополнительного образования 

детей» - уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета 

на 1 441 200,00 рублей (Заключение № 100); 

 Мероприятие 1.20. «Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций» произведено перераспределение бюджетных средств: 

- увеличение на 4 012 800,00 рублей – средства федерального бюджета; 

- уменьшение на 4 012 800,00 рублей – средства областного бюджета; 

 Мероприятие 1.21. «Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 



образовательных организациях» - уменьшен объем финансирования на 

1 495 930,00 рублей (дополнительное соглашение от 26.12.2020 № 65746000-

1-2020-004/1 к соглашению между Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области и Администрацией городского округа 

Красноуральск о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, от 18.09.2020 № 65746000-1-2020-004) из них: 

- за счет средств федерального бюджета на 1 002 273,00 рублей; 

- за счет средств областного бюджета на 493 657,00 рублей. 

 

В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2021 и 2022 годах внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 1.20. «Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций» произведено перераспределение бюджетных средств: 

- увеличение на 11 094 400,00 рублей – средства федерального бюджета; 

- уменьшение на 11 094 400,00 рублей – средства областного бюджета; 

 

6. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки 

муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи 

и целевые показатели реализации муниципальной программы» внесены 

следующие изменения: 

  Целевой показатель 1.2.1.2. «Доля детей, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей школьного 

возраста» уменьшен на 0,5% и составил 9,1%; 

 Целевой показатель 3.1.2.3. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования» увеличен на 2,9% и 

составил 11,9%. 

7. Уточняемые объемы финансирования на 2020 год, отраженные в 

Проекте, соответствуют показателям местного бюджета согласно Решения о 

бюджете и Приказам финансового управления. 

8. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение № 

100, Проектом предлагается изложить в новой редакции: 

- раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, рублей» Паспорта Программы; 

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы»; 

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы». 

Вывод: 



Замечания финансово-экономического характера к Проекту 

отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                                                                                 О.А. Берстенева 

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       Е.Н. Шмакова 

 
 


