
 

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» 

 

28 мая 2021 года                                                                                    № 43 

город Красноуральск 

 

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган 

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган): 

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 21.05.2021 № 

2557 – 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 13 листах. 

3. Пояснительная записка – отсутствует. 

4. Финансово – экономическое обоснование – на 10 листах. 

5. Справочный материал – на 70 листах. 

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 24 мая 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 20.02.2021 № 183, далее – Программа). 

2. В Контрольный орган для проведения финансово–экономической 

экспертизы 04.03.2021 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 15.03.2021 

№ 29/1. 

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 29.04.2021 № 279 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Решение о бюджете). 

4. Проектом предлагается уменьшить объемы финансирования Программы 

на 42 495 661,30 рублей, из них: 

- местный бюджета увеличение на 47 257 176,70 рублей; 

- внебюджетные источники уменьшение на 89 752 838,00 рублей. 

В результате вносимых изменений общий объем финансирования 

Программы составит 3 723 951 184,69 рублей в том числе: 

- средства федерального бюджета – 131 053 089,00 рублей; 

- средства областного бюджета – 1 873 822 905,14 рублей; 

- средства местного бюджета – 1 228 396 358,55 рублей; 

- внебюджетные источники – 490 678 832,00 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 – 540 301 894,16 рублей (уменьшение на 4 348 471,30 рублей); 

- 2022 год – 1 038 948 926,00 рублей (уменьшение на 38 147 190,00 рублей); 

- 2023 год – 532 742 000,00 рублей; 

- 2024 год – 472 687 010,00 рублей. 

5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» в 2021 году внесены следующие изменения: 

 Мероприятие 1.8. «Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья» - объем финансирования за 

счет средств местного бюджета увеличен на 538 124,44 рублей и составил 

12 641 187,54 рублей на оздоровление детей и подростков в городском округе 

Красноуральск в каникулярный период 2021 года. 



Расчет размера бюджетных ассигнований необходимых на 

финансирование детского лагеря различной тематической направленности на 

базе МАОУ ДО ДШИ произведен из расчета 14 календарных дней, что на 2 дня 

больше чем установлено постановлением администрации от 06.04.2021 № 353 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Красноуральск от 02.03.2021 № 212 «О видах и объемах отдыха и оздоровления 

детей на территории городского округа Красноуральск». Таким образом размер 

излишне запланированных бюджетных средств за счет средств областного 

бюджета составил 66 160,00 рублей.  

В соответствии с представленным ответственным исполнителем 

финансово-экономическим обоснованием указанные бюджетные средства 

будут возвращены в бюджет при дальнейшей реализации Программы. 

 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 за счет 

средств местного бюджета составил 3 414 350,93 рублей - уменьшен на 10 

054 015,14 рублей, из них: 

        - уменьшение на 10 227 071,81 рублей (уменьшены расходы на ремонтные 

работы в детских садах и школах); 

        - увеличение на 173 056,67 рублей (МБДОУ Детский сад № 26 - замена 

установки системы водоочистки по адресу ул. Толстого, 1); 

 Мероприятие 1.15. «Создание безопасных условий пребывания в 

муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления» - объем 

финансирования за счет средств местного бюджета составил 20 037 982,50 

рублей - увеличение на 355 556,50 рублей (МАУ СОЦ «Солнечный»), из них на: 

-  ремонт системы видеонаблюдения - 129 365,00 рублей; 

- ремонт пожарной сигнализации - 226 191,50 рублей. 

 Мероприятие 1.23. «Организация отдыха детей на базе МАУ СОЦ 

«Солнечный» - объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составил 20 288 383,90 рублей - увеличение на 846 472,90 рублей, из них: 

- задолженность АО «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию за декабрь 2020 

года – 579 699,64 рублей; 

- задолженность ООО ГУП «Газовые сети» за тепловую энергию за декабрь 2020 

года – 266 773,26 рублей; 

 Добавлено новое мероприятие 1.24. «Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для организации питания 

обучающихся» - с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 

1 000 000,00 рублей. Представлена заявка городского округа Красноуральск от 

29.03.2021 № 1520 на участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на создание в 

муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации 

горячего питания обучающихся, в соответствии с приложением   № 4-1 



Постановления 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». В рамках данного мероприятия запланировано 

приобретение оборудования для МАОУ СОШ № 6 и МБОУ СОШ № 1 на общую 

сумму 2 000 000,00 рублей, из них: 

- 1 000 000,00 рублей - средства местного бюджета (не менее - 50,0%); 

- 1 000 000,00 рублей - предоставление субсидии из областного бюджета после 

прохождения конкурсного отбора (не более 50,0%); 

 Добавлено новое мероприятие 1.25. «Создание в здании начальной 

школы МБДОУ СОШ № 1 условий для организации горячего питания 

обучающихся» - с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 

2 602 090,00 рублей, представлен сводный сметный расчет стоимости 

строительства «Технологические решения для организации буфета в 

помещениях здания МБОУ СОШ № 1 по улице Советская, 2 в городе 

Красноуральск Свердловской области); 

 Добавлено новое мероприятие 1.26. «Реализация проекта 

инициативного бюджетирования «Медиаграмотность» - с объемом 

финансирования за счет средств местного бюджета  363 300,00 рублей. 

Представлена конкурсная заявка от 22.03.2021 № 1323 на участие в 

региональном конкурсном отборе  проектов инициативного бюджетирования 

муниципальных образований расположенных на территории Свердловской 

области, на получение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области, в соответствии с приложением   № 5 

Постановления Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года». В рамках данного мероприятия 

запланировано приобретение оборудования для МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» на 

общую сумму 726 100,00 рублей, из них: 

- 254 200,00 рублей - средства местного бюджета (максимум 85,0%); 

- 36 400,00 рублей - средства населения (минимум 5,0%); 

- 72 700,00 рублей – средства организаций и иные источники (минимум 

10,0%); 

- 362 800,00 рублей - предоставление субсидии из областного бюджета 

после прохождения конкурсного отбора (не более 50,0%). 

6. В приложении «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций» в объемы 2022 года внесены 

следующие изменения: 

подпрограмма 1 «Качество образования как основа благополучия»: 

 Объект 2 «Строительство начальной школы на 400 мест» - объем 

финансирования уменьшен на 38 147 190,00 рублей (сводный сметный расчет 

стоимости строительства в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 года), из них: 



- за счет средств местного бюджета увеличение на 51 605 648,00 рублей; 

- за счет внебюджетных источников уменьшение 89 752 838,00 рублей. 

7. 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: 

 Добавлена новая задача 1.4.2. «Укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Красноуральск в 

соответствие с современными требованиями к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов»;  

 Добавлен новый целевой показатель 1.4.2.1. «Доля муниципальных 

образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая 

база в текущем году, от общего количества муниципальных образовательных 

организаций, в которых запланировано обновление материально-технической 

базы в текущем году» который в 2021 составил 100,0%. 

8. Уточняемые объемы финансирования на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного 

бюджета согласно Решения о бюджете. 

9. С целью отражения вносимых изменений, учитывая Заключение от 

15.03.2021 № 29/1, Проектом предлагается: 

9.1.  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»; 

- приложение «Перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) для бюджетных инвестиций»; 

9.2. дополнить новой задачей: 

- раздел «Цели и задачи муниципальной программы» Паспорта Программы; 

9.3. дополнить новым целевым показателем: 

- раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы» Паспорта Программы; 

- приложение «Методика расчета фактических значений целевых 

показателей Программы». 

 

Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют. 

 

 

И.о. председателя                                                                          Е.В. Прозорова  

 

Исполнитель: 

инспектор                                                                                       Е.Н. Шмакова 



 


