
Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Ф И М С К

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления администрации городского округа Красноуфимск
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной программы городского
округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе
Красноуфимск в 2014 – 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями

и дополнениями, утвержденными Постановлениями администрации городского
округа Красноуфимск от 13.04.2016 № 293, от 22.09.2016 № 875, от 30.12.2016

№ 1194, от 14.02.2017 № 116, от 14.03.2017 № 196, от 05.05.2017 № 431,
от 06.07.2017 № 691, от 06.09.2017 № 861, от 20.09.2017 № 924, от 25.10.2017

№ 1043, от 28.12.2017 № 1252, от 25.05.2018 № 387, от 06.06.2018 № 436,
от 28.12.2018 № 945, от 12.03.2019 № 179, от 12.04.2019 № 279, от 03.06.2019

№ 403, от 10.06.2019 № 429, от 01.10.2019 № 722, от 10.10.2019 № 742,
от 30.12.2019 № 975, от 10.03.2020 № 142, от 08.05.2020 № 292, от 04.08.2020

№ 443, от 23.09.2020 № 565, 30.12.2020 № 875)

01 марта 2021 года         г. Красноуфимск

В  соответствии  со  статьей  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьей  32  Устава
городского  округа  Красноуфимск,  принятого решением  Красноуфимского
городского  Совета  муниципального  образования  «Город  Красноуфимск»
от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского
округа  Красноуфимск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуфимск  от 27.10.2011  № 52/3,  ревизионной  комиссией  проведена
экспертиза  проекта  постановления  администрации  городского  округа
Красноуфимск  «Об  утверждении  Муниципальной  программы  городского
округа  Красноуфимск  «Развитие  системы  образования  в  городском  округе
Красноуфимск  в  2014  –  2024  годах»  от  11.03.2016  №  173  (с  изменениями
и дополнениями)  (далее  –  проект  изменений  в  муниципальную  программу),
и подготовлено настоящее заключение.

Проект  изменений  в  муниципальную  программу  представлен
в ревизионную комиссию 20.02.2021 ответственным исполнителем программы
муниципальным органом управления образованием Управление образованием
городского округа Красноуфимск.
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Изменения вносятся согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  в  целях  приведения  в  соответствие  объемов  бюджетных
ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы с решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2020
№ 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» (в ред.  от 25.02.2021 № 70/1 ) (далее – решение
о бюджете).

Предусмотрено внесение  следующих  изменений  по  отношению
к редакции от 30.12.2020 № 875.

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации,  тыс.  рублей»  Паспорта  муниципальной  программы  городского
округа  Красноуфимск  «Развитие  системы  образования  в  городском  округе
Красноуфимск в 2014 - 2024 годах», изложить в новой редакции.

При  этом  общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
увеличить на 125 576,9 тыс. руб., в том числе:

- 2021 год – 46 718,9 тыс. руб.;
- 2022 год – 38 572,5 тыс. руб.;
- 2023 год – 40 285,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета увеличить

на 125 576,9 тыс. руб., в том числе:
- 2021 год – 46 718,9 тыс. руб.;
- 2022 год – 38 572,5 тыс. руб.;
- 2023 год – 40 285,5 тыс. рублей.
2. Приложение  № 2 «План  мероприятий  муниципальной  программы

городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском
округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах» (далее – приложение № 2) изложить
в новой редакции.

При этом объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной
программы  приводятся  в  соответствие  бюджетным  ассигнованиям,
утвержденным  в  бюджете  городского  округа  на  соответствующие  годы,
и объемам финансирования, указанным в паспорте муниципальной программы.

Кроме того, в проекте изменений в муниципальную программу устранены
арифметические  ошибки  в  итоговых  показателях  объемов  средств
на выполнение мероприятий,  указанные в заключении ревизионной комиссии
от 19.01.2021.

Изменения,  вносимые  в  приложение  №  2  муниципальной  программы,
приведены в приложении № 1 к заключению.

По результатам экспертизы установлены следующие замечания.
1. В приложении № 2 муниципальной программы при наличии объемов

средств  на  выполнение  мероприятий  не  указаны  целевые  показатели
на достижение  которых  направлены  мероприятия,  в  том  числе
по подпрограммам:
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1) «Развитие  системы  дошкольного  образования  в  городском  округе
Красноуфимск»  по  мероприятию  40  «Обеспечение  деятельности  службы
ранней помощи при дошкольных образовательных учреждениях» (строка 15);

2) «Развитие  системы  общего  образования  в  городском  округе
Красноуфимск»:

- по мероприятию  47 «Создание (обновление) материально-технической
базы  для  реализации  основных  и  дополнительных  общеобразовательных
программ  цифрового  и  гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах»
(строка 31);

- по  мероприятию  32 «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» (строка 36);

- по  мероприятию  48  «Организация  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях» (строка 40);

- по  мероприятию  49  «Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за классное  руководство  педагогическим  работникам  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» (строка 42);

3) «Развитие  системы  дополнительного  образования,  отдыха
и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск»:

- по  мероприятию  41  «Обеспечение  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей» (строка 50);

- по  мероприятию  38  «Осуществление  государственных  полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей  (за  исключением  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации)  в  учебное
время,  включая  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  их  жизни
и здоровья» (строка 69);

 4) «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  городского
округа  Красноуфимск  "Развитие  системы  образования  в  городском  округе
Красноуфимск в 2014-2024 годах»:

- по  мероприятию  44  «Осуществление  мероприятий  по  обеспечению
антитеррористической  безопасности  образовательных  учреждений»  (строка
144);

- по  мероприятию  45  «Обеспечение  образовательных  учреждений
медицинскими услугами и изделиями медицинского назначения» (строка 146);
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- по мероприятию 45 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных образовательных организаций» (строка 148).

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы проекта
изменений в муниципальную программу считает  необходимым рассмотрение
изложенных замечаний, доработку и внесение изменений в проект изменений
в муниципальную программу.

Председатель Ревизионной комиссии 
городского округа Красноуфимск             Т.Н. Ширяева



5

Приложение № 1
Изменения, вносимые в приложение № 2 

«План мероприятий муниципальной программы городского округа
Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе

Красноуфимск в 2014 – 2024 годах»

№
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Наименование
мероприятия/ источники

расходов на
финансирование

Изменение  (увеличение/сокращение)  объема  расходов  на
выполнение  мероприятия  за  счет  всех  источников  ресурсного
обеспечения, тыс. рублей

Всего Восьмой
год

(2021)

Девятый
год

(2022)

Десятый
год

(2023)

Сумма за
3 года

Отклонения, +,
-

1 2 3 10 11 12 13 14

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

125 576,9 46718,9 38572,5 40285,5 125576,9 0

3 областной бюджет 125576,95 46718,9 38572,5 40285,5 125576,9 0
19 Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск"

20 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ

1712193,4 46718,9 38572,5 40285,5 125576,9 1586616,5

22 областной бюджет 1302306,9 46718,9 38572,5 40285,5 125576,9 1176730

23 местный бюджет 409886,5 0 0 0 0 409886,5

29 Мероприятие 5. 
Обеспечение питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях:

64959,2 26169 18538,6 20251,6 64959,2 0

30 областной бюджет 64959,2 26169 18538,6 20251,6 64959,2 0

36 Мероприятие 32. 
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:

516 516 516 0

37 областной бюджет 516 516 516 0

42 Мероприятие 49. 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение

60101,7 20033,9 20033,9 20033,9 60101,7 0
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за классное руководство 
педагогическим
работникам 
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:

43 областной бюджет 60101,7 20033,9 20033,9 20033,9 60101,7 0


