
Информация об основных результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ бюджетного процесса в части обоснованности 

планирования бюджетных ассигнований в сфере образования 

в городском округе Красноуфимск» 

 

В соответствии с пунктом 2.3 плана работы Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск на 2020 год проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ бюджетного процесса в части 

обоснованности планирования бюджетных ассигнований в сфере образования 

в городском округе Красноуфимск». 

Объект контрольного мероприятия: муниципальный орган управления 

образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

(далее – Управление образованием). 

Целями экспертно-аналитического мероприятия явились выявление 

отклонений норм муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

бюджетные отношения главного распорядителя бюджетных средств – 

Управление образованием, а также оценка организации и осуществление 

планирования бюджетных ассигнований в сфере образования. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия отклонений норм 

муниципальных нормативных правовых актов от норм бюджетного 

законодательства не установлено. 

Оценкой организации и осуществления планирования бюджетных 

ассигнований в сфере образования установлено. 

В ведомственной принадлежности Управления образованием находятся 

27 автономных учреждений, из них 7 общеобразовательных учреждений, 14 – 

дошкольного образования, 4 – дополнительного образования, 1 – 

оздоровительный лагерь и 1 – централизованная бухгалтерия. 

Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

и плановый период осуществлялось с учетом целей, задач и мероприятий 

развития системы образования городского округа Красноуфимск, 

определенных в Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Красноуфимск до 2035 года, посредством реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск 

в 2014 – 2024 годах» за счет межбюджетных трансфертов, представленных 

из областного бюджета, и средств местного бюджета. 

Расчетная потребность в бюджетных ассигнованиях за счет средств 

местного бюджета составила: 

1) в 2020 году 452 556,7 тыс. руб., что на 30,5 % или 105 763,2 тыс. руб. 

больше чем в 2019 году, в том числе: 

- на обеспечение действующих обязательств 318 167,5 тыс. руб., или 

на 8,2 % (28 626,0 тыс. руб.) меньше, чем в 2019 году; 

- на обеспечение принимаемых обязательств 134 389,2 тыс. руб.; 

2) в 2021 году 330 750,8 тыс. руб. (вся сумма на обеспечение 

действующих обязательств), что на 4 % или 12 583,3 тыс. руб. больше, чем 

планируемый объем бюджетных ассигнований на 2020 год; 



 2

3) в 2022 году 344 278,1 тыс. руб. (вся сумма на обеспечение 

действующих обязательств), что на 4 % или 13 527,3 тыс. руб. больше, чем 

планируемый объем бюджетных ассигнований на 2021 год. 

С учетом оптимизации расходов при формировании бюджета 

на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета в бюджете 

утверждены бюджетные ассигнования в размере 330 029,9 тыс. руб. (за счет 

средств областного бюджета – 573 495,4 тыс. рублей). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

Управлением образованием ненадлежащим образом обеспечено исполнение 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части планирования 

расходов бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий подведомственных автономных учреждений. 

Допущено нарушение Порядка формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений городского округа Красноуфимск 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания – при расчете 

объема финансового обеспечения муниципального задания в нормативные 

затраты не включены расходы на общую сумму 69 030,3 тыс. руб., в том числе: 

- расходы в сумме 38 633,3 тыс. руб., связанные с изменением финансово-

экономических показателей деятельности: увеличение численности 

педагогических работников с 01.09.2020; удешевление питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях; увеличение тарифа на оплату тепловой 

энергии; увеличение оплаты труда педагогических работников 

дополнительного образования, а также расходы на летнюю оздоровительную 

компанию;  

- расходы в сумме 30 397,0 тыс. руб., непосредственно связанные 

с оказанием муниципальных услуг и носящие постоянный характер: 

на медицинские услуги, лицензированную охрану, текущий ремонт помещений. 

Ревизионной комиссией в адрес Управления образованием внесены 

предложения:  

1. При расчете объема финансового обеспечения муниципального задания 

учитывать планируемое изменений финансово-экономических показателей 

подведомственных учреждений в течение года; 

2. При расчете финансового обеспечения муниципального задания 

включать все расходы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлено в Думу и главе городского округа Красноуфимск. 

Копия заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

на комиссии по устойчивости и эффективному функционированию 

муниципального сектора экономики городского округа Красноуфимск. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

доведена и рассмотрена на заседании постоянной депутатской комиссии 

по экономике, бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.  


