
  

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» 
 

 

1. Основание для проведения аудита: Федеральный закон от 07.02.2011 

г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положение о контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа 

Пермского края, утвержденное решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 29.01.2020 г. № 239. 

2. Цель аудита: выявление или подтверждение отсутствия нарушений и 

недостатков программы, создающих условия неправомерного и (или) 

неэффективного использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа, невыполнения (неполного выполнения) полномочий Горнозаводского 

городского округа, а также правомерность и полнота финансирования программных 

мероприятий. 

Аудит программы предполагает оценку обоснованности и достоверности 

(реалистичности) объема ресурсного обеспечения программы, а также оценку 

соответствия программы в части бюджетных расходов требованиям бюджетного 

законодательства. 

3. Предмет аудита: Муниципальная программа, утвержденная 

постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 г. № 207 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 

города Горнозаводска от 22.05.2019 г. № 732 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе, утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

14.02.2019 № 207», постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 27.02.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе, утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

14.02.2019 № 207»), муниципальные правовые акты и иные распорядительные 

документы, регламентирующие действия со средствами бюджета; расчет 
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финансово-экономического обоснования расходов основных мероприятий и 

пояснительные записки к ним. 

 

I. Соответствие программы полномочиям, задачам и функциям     

Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

администрацией города Горнозаводска разработана и утверждена постановлением 

администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 г. № 207 муниципальная 

программа «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» (далее - 

Программа). 

Ответственным исполнителем Программы определено Управление 

образования администрации Горнозаводского городского округа, соисполнители 

Программы отсутствуют. 

Согласно положению об управлении образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в новой редакции, 

утвержденному решением Горнозаводского городского округа Пермского края от 

29.01.2020 г. № 238, ответственный исполнитель Программы наделен 

соответствующими полномочиями. 

 

II. Соответствие Программы основополагающим программно-

плановым документам 

 

Сформулированные цель и задачи Программы не противоречат 

первоочередным задачам и приоритетам, установленным нормативно-правовыми 

актами и документами стратегического планирования Российской Федерации, 

Пермского края.  

Стратегия социально-экономического развития Горнозаводского городского 

округа не утверждена. 

КСП рекомендует разработать и утвердить Стратегию социально-

экономического развития Горнозаводского городского округа. 

Данная рекомендация отражена контрольно-счетной палатой 

Горнозаводского городского округа в заключении № 1 о результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Аудит муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» от 

17 января 2020г. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102. 

Муниципальная программа включена в перечень муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденный распоряжением администрации 

города Горнозаводска от 07.02.2019 № 36 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа». 

http://www.gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%9A%D0%A1%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2017.01.2020%D0%B3.%20%E2%84%96%201.pdf
http://www.gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%9A%D0%A1%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2017.01.2020%D0%B3.%20%E2%84%96%201.pdf
http://www.gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%9A%D0%A1%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2017.01.2020%D0%B3.%20%E2%84%96%201.pdf
http://www.gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%9A%D0%A1%D0%9F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2017.01.2020%D0%B3.%20%E2%84%96%201.pdf
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Постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26.02.2020 г. № 195 утвержден Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края, при этом Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 

№ 102, признан утратившим силу. 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденным постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.02.2020 № 195, 

Программа не приведена в соответствие с действующим муниципальным правовым 

актом. 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка реализации муниципальных программ по 1 случаю. 

КСП рекомендует привести Программу в соответствие с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 26.02.2020 г. № 195. 

 

III. Соответствие Программы требованиям к соответствующим видам 

деятельности 

 

Проведенным анализом установлено, что Программа носит функциональный 

характер и может быть реализована в установленной сфере деятельности.  

 

IV. Раскрытие проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

В разделе II «Характеристика текущего состояния сферы образования 

Горнозаводского городского округа, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы» обозначены 

проблемы, с которыми сталкивается ответственный исполнитель при реализации 

возложенных на него полномочий. 

 

V. Корректность определения целей и ожидаемых результатов             

Программы 

 

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие 

муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и 

качества образования. 

Сформулированная цель Программы не противоречит направлениям 

бюджетной политики Горнозаводского городского округа в проверяемом периоде и 

сформирована в соответствии со стратегическими целями и задачами бюджетной 

политики, обусловленными в послании Президента Российской Федерации, 

Сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально–

экономического развития Российской Федерации до 2022 года, Стратегией 
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социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, Сценарными 

условиями для формирования вариантов развития экономики Пермского края и 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского 

края до 2022 года. 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2022 годы. Программа не имеет 

строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении 

всего срока ее действия. 

В паспорте Программы не указаны сроки ее реализации. 

КСП рекомендует указать сроки реализации Программы в паспорте 

Программы. 

В ходе реализации Программы планируется достижение 28 целевых 

показателей: 

- Доля детей в возрасте от 2 м-в до 3-х лет, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные организации составит 100 

%; 

- Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, и охваченных различными формами дошкольного 

образования от 2 м-в до 7 лет, составит 100%;   

- Повышение качества образования на уровне начальной школы до 60%, на 

уровне основной школы - до 40%, на уровне старшей школы - до 70%; 

- Доля общеобразовательных организаций, охваченных  услугой 

«Электронный журнал и дневник», составит 100%; 

- Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем 

образовании,  - 100 %; 

- Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 

образовании, - 100 %; 

- Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего образования в 

образовательных организациях, в которых созданы условия для получения 

качественного образования составит 98%; 

- Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

составит 65%; 

- Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной 

занятостью, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

составит 100%;   

- Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и военно-

патриотической направленностей, от общего количества обучающихся  возрастет до 

30%;    

- Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном 

положении, охваченных дополнительным образованием и дополнительной 

занятостью, составит не менее  100% 

- Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), 

станет  25%; 

- Доля педагогических и административных работников дошкольного, 

начального, основного  и среднего общего образования, прошедших обучение для 

работы в условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников 
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составит 100%; 

- Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных организациях составит 18%;   

- Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

составит 18%; 

- Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу учебного 

года муниципальных образовательных учреждений составит 100%; 

- Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента составит 100%; 

- Доля детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, составит не 

менее 80 %; 

- Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от 

числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав составит 100%; 

- Доля педагогических работников, работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа,  по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг составит 100%; 

- Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся 

из многодетных малоимущих семей (питание и школьная форма) составит 100%; 

- Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся 

из  малоимущих семей (питание) составит 100%; 

- Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в дошкольных 

образовательных учреждениях составит 100%; 

- Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной поддержки 

(питание) составит 100%; 

- Обеспеченность мерами  социальной поддержки отдельных  категорий  

граждан, обучающихся составит 100% 

- Доля образовательных учреждений, участники образовательных отношений 

которых охвачены психолого-педагогическим сопровождением  составит 100%; 

- Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-

методическим сопровождением составит 100%. 

КСП проведено сопоставление целевых показателей Программы с 

Государственной программой Пермского края «Образование и молодежная 

политика» (приложение № 1 к заключению). 

КСП рекомендует рассмотреть возможность изменения состава целевых 

показателей. 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2.3.2. 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, п. 2.4.4. Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа от 26.02.2020 № 195,  целевые показатели 

подпрограмм 1, 2 и 3 «Выполнение целевых показателей по средней заработной 
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плате педагогических работников согласно Указам Президента» не содержат 

количественных значений на 2019-2022 годы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в нарушении 

порядка разработки муниципальных программ по 1 случаю.  

Наименования указанных показателей содержит избыточные слова 

«Выполнение целевых показателей». 

КСП рекомендует скорректировать наименования и указать 

количественное значение показателей «Выполнение целевых показателей по 

средней заработной плате педагогических работников согласно Указам 

Президента» . 

Целевой показатель «Повышение качества образования на уровне...» имеет 

один номер, но фактически разделен на 3 показателя. Наименование показателя 

характеризуются словом «повышение», в то же время значения показателей 

содержат конечные значения, а не их прирост. 

КСП рекомендует скорректировать наименования и нумерацию 

показателей «Повышение качества образования на уровне...». 

Значения целевых показателей 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. в паспорте Программы и 

приложении 1 к Программе различаются. 

КСП рекомендует привести в соответствие значения целевых 

показателей 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. в паспорте Программы и приложении 1 к 

Программе. 

Показатель подпрограммы 4 в приложении 1 к Программе «Удельный вес 

численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных 

учреждениях системы образования муниципального района» содержит слова 

«муниципального района», а не «городского округа», наименование показателя 

отличается от аналогичного показателя в паспорте Программы. Указанный возраст 

«до 30 лет» отличается от аналогичного показателя государственной программы 

Пермского края "Образование и молодежная политика", в которой учитывается 

возраст «до 35 лет». 

КСП рекомендует привести в соответствие наименования целевых 

показателей 4.2. в паспорте Программы и приложении 1 к Программе. 

КСП рекомендует проанализировать корректность установления 

возраста в целевом показателе 4.2. 

Показатель подпрограммы 5 «Доля подготовленных и принятых комиссией по 

приемке к началу учебного года муниципальных образовательных учреждений» на 

2019-2022 годы имеет значение 100 %, т.е. не предполагает динамики развития. 

Все 5 показателей подпрограммы 7 на 2019-2022 годы имеют значение 100 %, 

т.е. не предполагают динамики развития. Аналогичный раздел государственной 

программы Пермского края "Образование и молодежная политика" содержит только 

один целевой показатель «Доля получателей мер социальной поддержки в сфере 

общего образования от числа имеющих право на получение данных мер». 

Оба показателя подпрограммы 8 на 2019-2022 годы имеют значение 100 %, 

т.е. не предполагают динамики развития. 

КСП рекомендует исключить из Программы избыточные показатели, не 

имеющие динамики развития и не отражающие ход реализации Программы. 
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VI. Корректность определения задач, подпрограмм                                     

и участников программы 

 

Цель Программы: Комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 

образования, планируется достигать путем решения задачи: Комплексное развитие 

сети образовательных учреждений для обеспечения доступности качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от места 

проживания и социального положения граждан. 

Паспортом Программы определены следующие задачи подпрограмм: 

1. Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дошкольного 

образования; 

2. Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе общего 

образования; 

3. Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дополнительного 

образования детей; 

4. Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами;  

5. Обеспечение нормативного состояния имущественного комплекса 

образовательных учреждений; 

6. Обеспечение качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей; 

7. Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

обучающихся; 

8. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2.1.2 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, п. 2.1.3. Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа от 26.02.2020 № 195, в разделе III «Описание 

целей и задач Программы» (далее – раздел III Программы) не отражен прогноз 

развития образовательной сферы Горнозаводского городского округа. 

Задача программы, обозначенная в Паспорте Программы, не находит 

отражения в разделе III Программы.  

Перечень задач подпрограмм, приведенный в паспорте Программы, отражен в 

разделе III Программы как перечень целей подпрограмм.  

Нарушения в ходе формирования бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка разработки муниципальных программ по 3 случаям.  

КСП рекомендует: 

- привести в соответствие данные Паспорта и раздела III Программы; 

- раздел III Программы привести в соответствие с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа. 

   

VII. Мероприятия программы 
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Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» предусматривает 19 мероприятий в рамках 12 основных 

мероприятий. 

 

VIII. Нормативно-правовое регулирование, инструменты                       

муниципальной политики 

 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2.1.7. 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, п. 2.1.4 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа от 26.02.2020 № 195, Программа не содержит 

меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных 

результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых нормативных правовых актов. В разделе VII. 

«Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и 

конечных результатов Программы», нормативные правовые акты не 

конкретизированы. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в нарушении 

порядка разработки муниципальных программ по 1 случаю. 

 

IX. Финансирование программы 

 

Общий объем финансирования Программы (в редакции от 27.02.2020г.) 

запланирован в 2020 году в сумме 392941,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 35440,9 тыс. руб., бюджета Пермского края 243160,2 тыс. 

руб., бюджета городского округа 94402,0 тыс. руб., внебюджетных источников в 

сумме 19938,8 тыс. руб. 

Оценка обоснованности расходов, направленных на финансовое обеспечение 

мероприятий Программы, проведена исходя из представленных следующих 

документов: 

- финансово-экономических обоснований к Программе; 

- муниципальных заданий муниципальных учреждений на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

- соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;  

- планов финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов муниципальных учреждений (далее – планы ФХД); 

- обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат к 

планам ФХД на 2020 год. 

Постановлением администрации города Горнозаводска от 02.08.2019г. № 1120 

утверждены: 

- Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля за 

исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) (далее – Порядок формирования муниципального задания); 
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- Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (далее - 

Порядок предоставления субсидий на иные цели).  

В нарушение статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 

03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 2.2 Порядка 

формирования муниципального задания, управлением образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - РУО), как органом 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, при утверждении 

муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

допущено некорректное отражение показателей предельных цен (тарифов). 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по 11 случаям. 

Постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 

09.01.2020г. № 7 утверждены нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг (работ) и нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Постановление от 09.01.2020г. № 7).  

По отрасли «Образование» указанным нормативным актом утверждены 

размеры нормативных затрат за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

округа (местного бюджета) по следующим муниципальным услугам, направлениям 

расходов: 

- присмотр и уход; 

- содержание детей; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей  

(законных представителей) и педагогических работников; 

- методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Приказом управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 09.01.2020г. № 01-03-01 (пункт 1) утверждены 

корректирующие коэффициенты по нормативным затратам на оказание 

муниципальных услуг и на содержание муниципального имущества на 2020 год по 

муниципальным учреждениям Горнозаводского городского округа Пермского края, 

подведомственным управлению образования администрации Горнозаводского 

городского округа (далее – приказ РУО от 09.01.2020г. № 01-03-01). 

Приказ РУО от 09.01.2020г. № 01-03-01 оформлен на бланке, не 

соответствующем действующему на момент издания приказа Положению об 

управлении образования администрации города Горнозаводска, утвержденному 

решением Горнозаводской городской Думы от 06.12.2018г. № 66 (утратило силу в 

соответствии с решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 29.01.25020г. № 238). 

consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DB8A23134AFAB21FE28DE96C72670CC90ED5F61DF94FA87428FD5B8191E2A62BA0D6130334D9B2322972939EBHFO0L
consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DB8A23134AFAB21FE28DE96C72670CC90ED5F61DF94FA87428FD5BB121B2131E01D6579664185223E892927EBF1D5H6O0L
consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DB8A23134AFAB21FC2FDF97C62670CC90ED5F61DF94FA87428FD6B810147567AF1C393D325285213E8B2B3BHEO8L
consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DB8A23134AFAB20FA2ADF99C62670CC90ED5F61DF94FA87428FD6B31A4B7072BE44343C2D4C873D228929H3O8L
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Приложение 1 к приказу РУО от 09.01.2020г. № 01-03-01 «Размер 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативные 

затраты на содержание муниципального имущества на 2020-2022 годы по 

состоянию на 01.01.2020г.» содержит расчеты, в том числе графы «Коэффициент – 

2020г., 2021г., 2022г.». 

В нарушение  пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктов 3.13, 3.14, 3.17 Порядка формирования муниципального 

задания коэффициенты выравнивания установлены по муниципальным услугам 

(работам), выполняемым только одним учреждением (таблица № 1):  

Таблица № 1 

Постановление от 09.01.2020г. № 7 
Приказ РУО 

от 09.01.2020 № 01-03-01 

Наименование 

муниципальной услуги, 

направления расходов 

Наименование показателя 

объема услуги (работы) 

Наименование 

учреждения 

Коэффициент 

2020г. 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

На 1 тыс. человеко-

часов 

многопрофильной 

направленности 

МАУ ДО «Дом 

творчества» 

1,00000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

На 1 тыс. человеко-

часов спортивной 

направленности 

МАУ ДО 

«ДООЦ 

«Юность» 

0,99999 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

На 1 ребенка в год МАУ ЗЛООД 

им. С.Чекалина 

1,00000 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

На 1 человека в год МАУ ЦППМСП 

«Созвучие» 

1,00000 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Не установлено 

(работы) 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

1,00000 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по 5 случаям. 

13.01.2020г. между Министерством образования и науки Пермского края и 

администрацией  Горнозаводского городского округа заключено Соглашение о 

предоставлении межбюджетных трансфертов в виде субвенции из бюджета 

Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на 

предоставление в 2020-2022гг. Единой субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования (далее – Единая субвенция). 

Переданный в 2020г. объем бюджетных ассигнований составил 208573,1 тыс. руб. 

Получатель субвенции – РУО. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета, утвержденной 

приложением 5 к решению Думы Горнозаводского городского округа от 25.12.2019 

№ 224 «О бюджете Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый 

consultantplus://offline/ref=742FC00EFB46B18B35BEB04691618E3D7E7DC3E73AF59F56D5C1A59C27B7F0E1D58346BDC866A65EFC6FBB8482C17EA0E94A5B5116A66A48d7u3F
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период 2021 и 2022 годов», распределение средств Единой субвенции на 2020 год в 

бюджете Горнозаводского городского округа составило: 

- ведомство 901 Финансовое управление администрации Горнозаводского 

городского округа, КЦСР 093012Н020 «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» - 6118,1 тыс. руб.; 

- ведомство 903 Управление образования администрации Горнозаводского 

городского округа в общей сумме 202455,0 тыс. руб., в том числе:  

 КЦСР 011012Н020 «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» - 58620,3 тыс. руб.;  

 КЦСР 012012Н020 «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» - 124702,7 тыс. руб.;  

 КЦСР 014012Н020 «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» – 4749,1 тыс. руб.; 

 КЦСР 017022Н020 «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» – 14382,9 тыс. руб. 

По ведомству 901 средства Единой субвенции направлены на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа» на содержание муниципального казенного 

учреждения, оказывающего услуги бухгалтерского учета МКУ «Центр 

бухгалтерского учета» г. Горнозаводска. 

В нарушение пункта 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 2.4 Порядка предоставления и расходования 

субвенции из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Пермского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 30.05.2018г. № 294-п, пункта 2.5 Порядка предоставления и 

расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Пермского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 14.02.2014г. № 78-п, пункта 3.12 Порядка формирования 

муниципального задания – нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

не утверждены постановлением администрации Горнозаводского городского округа.  

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по 1 случаю. 

Приказом управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 14.01.2020г. № 01-03-03 (далее – приказ РУО 

от 14.01.2020г. № 01-03-03) утверждены: 

- расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных 

consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DB8A23134AFAB21FE28DE96C72670CC90ED5F61DF94FA87428FD5B8191E2A62BA0D6130334D9B2322972939EBHFO0L
consultantplus://offline/ref=45F53ED2E299D8FDF45DB8A23134AFAB21FE28DE96C72670CC90ED5F61DF94FA87428FD5BB121B2131E01D6579664185223E892927EBF1D5H6O0L
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организациях  Горнозаводского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (пункт 1 текстовой части, приложение 1);  

- расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на бюджетные 

ассигнования муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского 

учета» Горнозаводского городского округа, оказывающему услуги бухгалтерского 

учета муниципальным образовательным организациям Горнозаводского городского 

округа, уменьшающие объем финансового обеспечения по расчетным показателям 

на оказание муниципальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (пункт 2 текстовой части, приложение 2). 

Приказ РУО от 14.01.2020г. № 01-03-03, аналогично приказу РУО от 

09.01.2020г. № 01-03-01, оформлен на бланке, не соответствующем действующему 

на момент издания приказа Положению об управления образования администрации 

города Горнозаводска.  

В нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 Порядка предоставления субсидий на иные цели, заключенные 

соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с муниципальными 

учреждениями на 2020 год не определяют: 

- показатели эффективности и результативности использования субсидий;  

- порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае 

установления по итогам проверок, фактов нарушения целей и условий 

предоставления субсидий;  

- форму предоставления отчетности. 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели по 33 случаям. 

Пунктом 1.2. соглашений установлено, что целевое назначение субсидий 

определено в приложении к соглашениям. Приложение к соглашению – это график 

перечисления  субсидии, в котором отражены коды субсидий без наименований.  

Пунктом 2.2. соглашений предусмотрены объемы финансирования субсидий 

на три года, тогда как график перечисления субсидий (приложение 1 к 

соглашениям) содержит суммы перечислений на один год.  

В нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 1 Порядка предоставления субсидий на иные цели: 

- в соглашении № 16 от 14.01.2020г. на иные цели, заключенном РУО с МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, отражены субсидии по кодам 903003741 (размер 

перечисления 5637500,0 руб.), 903004741 (размер перечисления 16912500,0 руб.), 

отсутствующим в Перечне субсидий на иные цели на 2020 год. Перечень субсидий 

на иные цели на 2020 год, предоставляемых образовательным учреждениям, 

подведомственным РУО, утвержден приказом управления образования 

администрации города Горнозаводска от 14.01.2020г. № 01-03/03 (в редакции 

приказов управления образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 17.03.2020г. № 01-03-50, от 31.08.2020г. № 01-03-109) 

(далее – Перечень субсидий на иные цели).  

- в соглашении № 21 от 14.01.2020г. на иные цели, заключенном РУО с МАУ 

ДО «Дом творчества», отражены субсидии по коду 903006772 (размер перечисления 

44200,0 руб.), отсутствующим в Перечне субсидий на иные цели.  

consultantplus://offline/ref=742FC00EFB46B18B35BEB04691618E3D7E7DC3E73AF59F56D5C1A59C27B7F0E1D58346BDC866A65EFC6FBB8482C17EA0E94A5B5116A66A48d7u3F
consultantplus://offline/ref=742FC00EFB46B18B35BEB04691618E3D7E7DC3E73AF59F56D5C1A59C27B7F0E1D58346BDC866A65EFC6FBB8482C17EA0E94A5B5116A66A48d7u3F
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Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели по 3 случаям на сумму 22594200,0 руб. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия произведена сверка 

сумм, подлежащих к перечислению по Соглашениям о предоставлении субсидий на 

иные цели и объемов финансирования, утвержденных Планом ФХД в разрезе 

учреждений. Расхождения, выявленные по двум учреждениям, представлены в 

таблице № 2. 

Таблица № 2  
Реквизиты 

соглашения о 

предоставлен

ии субсидии 

на иные цели 

Наименование 

учреждения 

Код субсидии Наименование 

субсидии по 

Перечню (приказ 

РУО от 14.01.2020 № 

01-03/03) 

Сумма, 

подлежаща

я 

перечислен

ию, руб. 

Объем, 

утвержденн

ый Планом 

ФХД, руб. 

Отклонен

ие, руб. 

(гр.5-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 16 от 

14.01.2020 

МАОУ 

«СОШ № 3» 

г. 

Горнозаводс

ка 

903006761 Субсидии на 

иные цели 

(мед.осмотры) 

313200,0 213300,0 
(0702) 

43200,0 
(0701) 

56700,0 

№ 17 от 

14.01.2020 

МАОУ 

«СОШ» п. 

Теплая Гора 

903005731 Субсидии на 

иные цели 

(компенсация 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми) 

346000,0 320800,0 25200,0 

Нарушение Требований к составлению и утверждению плана финансово- 

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 

31.08.2018г. № 186н по 2 случаям в сумме 81900,0 руб. 

В нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктов 1, 2 Порядка предоставления субсидий на иные цели, Перечень 

субсидий на иные цели утвержденный РУО предусматривает целевые субсидии на 

финансовое обеспечение расходов учреждений не соответствующий требованиям 

правовых актов. Предоставленные муниципальным учреждениям субсидии на иные 

цели на 2020 год,  не соответствующие пункту 2 Порядка предоставления субсидий 

на иные цели, отражены в таблице № 3.  

Таблица № 3  

Наименование субсидии на иные цели Код субсидии 

субсидии на иные цели (мед.осмотры) 903006761 

субсидии на иные цели (содержание стадиона) 903006763 

субсидии на иные цели («Точка роста») 903006776 

субсидии на иные цели (содержание ледового катка) 903006762 

субсидии на иные цели (соц.поддержка детей с ОВЗ) 903006760 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов 

consultantplus://offline/ref=742FC00EFB46B18B35BEB04691618E3D7E7DC3E73AF59F56D5C1A59C27B7F0E1D58346BDC866A65EFC6FBB8482C17EA0E94A5B5116A66A48d7u3F
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бюджетной системы Российской Федерации  субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели по 5 случаям. 

КСП рекомендует РУО, как органу осуществляющему функции и 

полномочия учредителя в отношении общеобразовательных учреждений, 

привести Перечень субсидий на иные цели в соответствие с Порядком 

предоставления субсидий на иные цели.  

В соответствии с распоряжения Минпросвещения России от 01.03.2019г. № Р-

23 (в редакции от 15.04.2019) «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» (раздел VI. 

Финансовое обеспечение деятельности Центра), действовавшим в 2019 году в 

момент создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (приказ МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска от 03.10.2019г. № 08-02/541а), 

финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в соответствии с 

Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 20 

ноября 2018 г. N 235. 

Приказом управления образования администрации города Горнозаводска от 

11.01.2019г. № 01-03/6 утвержден Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

Горнозаводского городского округа (далее – Порядок составления и утверждения 

плана ФХД РУО).  

Указанный Порядок не приведен в соответствие с Требованиями к 

составлению и утверждению плана финансово- хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом 

министерства финансов Российской Федерации  от 31.08.2018г. № 186н (далее - 

Требования к составлению и утверждению плана ФХД). В нарушение п. 4 

Требований к составлению и утверждению плана ФХД, Порядок составления и 

утверждения плана ФХД РУО не содержит порядок внесения изменений в план 

ФХД, полномочия учредителя или учреждения по утверждению плана (внесению 

изменений). 

Нарушение Требований к составлению и утверждению плана финансово- 

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 

31.08.2018г. № 186н по 1 случаю. 

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B898B321DE24BE3763D128981ED37478598935023C83C37A29214DCDB41CC158211F55D3275AFB2CB74ED8FC390BBB6r2m5H
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В нарушение п. 2, раздела III Требований к составлению и утверждению плана 

ФХД, обоснования (расчеты) плановых показателей в полной мере не содержат 

детальный расчет плановых показателей поступлений и выплат. Обоснования 

(расчеты) плановых показателей выплат произведены без учета  общих положений, 

сформированных Министерством финансов Российской Федерации. 

Нарушение Требований к составлению и утверждению плана финансово- 

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 

31.08.2018г. № 186н по 11 случаям. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия произведено: 

сопоставление расчетных финансовых показателей документов, использованных 

при проведении оценки обоснованности расходов, направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий Программы; сопоставление показателей объема 

муниципальных услуг. 

В нарушение пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 48.6 приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (ред. от 16.11.2020), 

предусмотренные в муниципальной программе бюджетные ассигнования по 

подпрограмме 6 «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей» в 

сумме 3592,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа, 

в сумме  4925,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края в виде субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям (код вида расходов 600) не направлены РУО 

бюджетным, автономным учреждениям в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выраженные в неосуществлении 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств по 2 

случаям в сумме 8517,7 тыс. руб. 

В нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 9 Требований к 

составлению и утверждению плана ФХД, предусмотренные в муниципальной 

программе на 2020 год расходы имеют отклонения от объемов показателей выплат, 

установленных в Планах ФХД: 

- за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа - 56,7 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Пермского края – 134,9 тыс. руб.;  

- за счет внебюджетных источников – 9286,3 тыс. руб.  

Нарушение Требований к составлению и утверждению плана финансово- 

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.08.2018г. № 186н по 10 случаям в сумме 9477,9 тыс. руб. 

В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2.1 Порядка формирования муниципального задания, 

предусмотренные в муниципальной программе на 2020 год расходы имеют 

отклонения от  объемов показателей, установленных в муниципальных заданиях: 

- за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа – 30,2 тыс. руб.;  

- за счет средств бюджета Пермского края – 50,8 тыс. руб.  
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Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по 7 случаям в сумме 81,0 тыс. руб. 

Выявленные отклонения отражены в приложении № 2 к заключению.  

Также при сопоставлении показателей объема муниципальных услуг в 

утвержденных муниципальных заданиях на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов установлены расхождения показателей объема между муниципальными 

услугами, оказываемыми за счет разных источников финансирования - местным и 

краевым бюджетами. Расхождения показателей представлены в таблицах №№ 4, 5.  

Таблица № 4  
Наименование показателя объема 

муниципальной услуги 

Наименование учреждения 

МАДОУ «Детский сад 

№ 37» 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» 

Дошкольное образование 

Муниципальная услуга: Присмотр и уход 

Число обучающихся от 1 до 3 лет 45 205 

Число обучающихся от 3 до 8 лет 155 636 

итог 1 200 841 

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ 

Число обучающихся от 1 до 3 лет 44 188 

Число обучающихся от 3 до 8 лет 152 677 

итог 2 196 865 

Отклонение общее (итог 1-итог 2) +4 -24 

 

Таблица № 5 
Наименование показателя 

объема муниципальной услуги 

Наименование учреждения 

МАОУ 

«СОШ № 3» 

МАОУ «СОШ 

п. Пашия» 

МАОУ «СОШ 

п. Теплая Гора» 

МАОУ 

«СОШ № 1» 

Дошкольное образование 

Муниципальная услуга: Присмотр и уход 

Число обучающихся от 1 до 

3 лет 

14 63 139  

Число обучающихся от 3 до 

8 лет 

30 215   

итог 1 44 278 139  

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ 

Число обучающихся от 1 до 

3 лет 

10 51 117  

Число обучающихся от 3 до 

8 лет 

34 224   

итог 2 44 275 117  

Отклонение общее  

(итог 1-итог 2) 

- +3 +22  

Общее образование 

Муниципальная услуга: Содержание детей 

Число обучающихся 963 505 699 764 
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Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ 

Число обучающихся 958 521 706 786 

Отклонение +5 -16 -7 -22 

 

X. Оценка эффективности программы  

 

В 2020 году в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

от 29.01.2019 № 102, отделом экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа проведена оценка эффективности реализации 

муниципальных программ за 2019 год. 

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа за 2019 год утвержден Главой 

городского округа - главой администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 01.04.2020 года и размещен на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Согласно вышеуказанного сводного доклада,  муниципальная программа 

«Развитие образования в Горнозаводском городском округе» признана 

эффективной. Основой для формирования сводного доклада является информация, 

отраженная в годовых отчетах ответственных исполнителей. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» имеет методику оценки эффективности программы, которая 

предусматривает оценку исходя из достижения запланированных результатов по 

каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений 

показателей муниципальной программы. 

Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе» за 2019 год представлен в Контрольно-счетную 

палату Горнозаводского городского округа при проведении контрольного 

мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год главных 

администраторов бюджетных средств Горнозаводского городского округа» на 

объекте – Управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Информация о методах и источниках формирования значений целевых 

показателей, показателей, характеризующих качество муниципальных услуг 

(работы), оказанных в рамках реализации данной муниципальной программы  в 

муниципальной программе «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» не отражена. 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края № 195 от 

26.02.2020, как и ранее действующим порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

(постановление администрации города Горнозаводска № 102 от 29.01.2019, с учетом 

изменений и дополнений) не предусмотрено утверждение методик расчета значений 

целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей основных 
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мероприятий. Отсутствие утвержденных методик расчета целевых показателей, 

показателей подпрограмм и показателей основных мероприятий противоречит 

приказу Министерства территориального развития Пермского края от 29.05.2014 № 

СЭД-53-03.15-49 (ред. от 02.03.2017) «Об утверждении модельного муниципального 

правового акта «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования» (п. 2.3.2.) 

и постановлению Правительства Пермского края от 21.11.2019 № 835-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» (п. 2.5.). 

КСП рекомендует администрации Горнозаводского городского округа 

привести Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа в соответствие с 

законодательством Пермского края. 

В нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, раздела VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, при 

сопоставлении некоторых целевых показателей отчета о выполнении 

муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» за 2019 год с официальными данными федерального статистического 

наблюдения (https://permstat.gks.ru/folder/33458) выявлено несоответствие значений 

фактических показателей (таблица № 6). 

Таблица № 6 

Целевые 

показатели 

Плановое 
значение 

целевого 

показателя 

Фактическое значение целевого 

показателя 

% исполнения  

(факт/ плановое значение) 

 в Отчете    в Отчете   
По данным 

Росстата 

 Отклоне-

ние  
 в Отчете   

С учетом 

данных 

Росстата 

 

Отклонение  

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 8 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

Выполнение 

целевых 

показателей по 

средней 

заработной плате 

педагогических 

работников 

согласно Указам 

Президента, руб. 

  20 225,0       20 781,0       20 670,9    - 110,1          102,7      102,2    -      0,5    

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

Выполнение 

целевых 

показателей по 

средней 

заработной плате 

педагогических 
работников 

согласно Указам 

Президента, руб. 

  23 522,0     24 653,0       24 512,6    - 140,4          104,8      104,2    -      0,6    

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

Выполнение 

целевых 

показателей по 
  24 290,0      25 464,0       25 443,4    -   20,6          104,8      104,7    -      0,1    

https://permstat.gks.ru/folder/33458
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средней 

заработной плате 

педагогических 

работников 

согласно Указам 

Президента, руб. 

 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации 

муниципальных программ по 3 случаям. 

В нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, раздела VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, при 

сопоставлении некоторых целевых показателей отчета о выполнении 

муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» за 2019 год с данными Отчёта по исполнению показателей, включенных в 

Соглашение между Министерством образования и науки Пермского края и 

Горнозаводским городским округом и по исполнению показателей Центра 

мониторинга реализации национальных проектов Федерального государственного 

автономного научного учреждения «Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти» (ЦИТиС), разработанным в соответствии с 

Поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Т.А. 

Голиковой от 04.06.2019 № ТГ-П6-4551 за 2019 год, размещенного на сайте 

управления образования администрации Горнозаводского городского округа 

(http://edu-gorn.ucoz.ru/index/nacionalnyj_proekt_obrazovanie/0-279), выявлено 

несоответствие значений фактических показателей (таблица № 7). 

 

Таблица № 7 

Целевые показатели 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическое значение целевого 

показателя 

% исполнения  

(факт/ плановое значение) 

 в Отчете    в Отчете   

По данным 

Отчета по 

нацпроекту 

 Отклоне-

ние  
 в Отчете   

С учетом 

данных 

Отчета по 

нацпроекту 

 

Отклонен

ие  

1 2 3 4 5 6 = 3/2*100 7 = 4/2*100 8 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

Доля детей, 
охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет,%  

         65,0             56,0              83,2        27,2          86,2      128,0         41,8    

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации 

муниципальных программ по 1 случаю. 

Формирование отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие 

образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год осуществлялось в 

http://edu-gorn.ucoz.ru/nac_proekt/prilozhenija_1-2_pokazateli_gornozavodsk_za_2019_g.xlsx
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соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации города Горнозаводска № 102 от 29.01.2019, 

которым предусмотрено, что степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа и иных источников ресурсного обеспечения устанавливается путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования. В качестве 

плановых объемов принимается бюджетная роспись бюджета. Для внебюджетных 

источников финансирования уточнений в Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа не 

установлено, следовательно, плановые объемы финансирования за счет иных 

источников ресурсного обеспечения, принимаются равными муниципальной 

программе. 

В нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, раздела VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, при 

анализе отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе» за 2019 год на предмет соответствия данных об 

использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий установлено несоответствие в части внебюджетных источников 

финансирования. 

Таблица соответствия данных об использовании бюджетных ассигнований и 

иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год представлена в 

приложении № 3 к заключению. 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации 

муниципальных программ по 6 случаям. 

На основании указанных выше несоответствий в отчете о выполнении 

муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» за 2019 год с фактическими данными, выявленными при проведении 

экспертно-аналитического мероприятия, оценка эффективности муниципальной 

программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год 

недостоверна. 

 

XI. Достоверность и непротиворечивость данных,                                

приведенных в программе 

 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 3.4., 

3.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа, утвержденного постановлением 

администрации города Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, проект муниципальной 

программы не направлялся на экспертизу в контрольно-счётную палату 

Горнозаводского городского округа. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в нарушении 

порядка разработки муниципальных программ по 1 случаю. 
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В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 

16 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе 

Пермского края, утвержденного решением Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 26.08.2020г. № 290, п. 5.3.  Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации города 

Горнозаводска от 26.02.2020 № 195, администрацией Горнозаводска городского 

округа Пермского края, при формировании бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в срок до 1 ноября 2020 

года (п. 1 ст. 26  Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

округе Пермского края, утвержденного решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 26.08.2020г. № 290) не утверждено внесение 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе», предлагаемое к реализации начиная с очередного финансового 

года. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в нарушении 

порядка разработки муниципальных программ по 1 случаю. 

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 16 

Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе Пермского 

края, утвержденного решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 26.08.2020г. № 290, п. 5.4 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа, утвержденного постановлением администрации города Горнозаводска от 

26.02.2020 № 195, муниципальная программа «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе» не приведена в соответствие с решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края № 297 от 30 сентября 2020 г.  

Информация об отклонениях объемов финансирования Программы и 

расходов, предусмотренных бюджетом, приведена в Приложении № 4 к 

заключению.  

Нарушение в ходе исполнения бюджета, выразившиеся в нарушении 

порядка реализации муниципальных программ по 26 случаям на сумму 99446,0 

тыс. руб. в 2020 году, по 5 случаям на сумму 24375,8 тыс. руб. в 2021 году, по 4 

случаям на сумму 17008,7 тыс. руб. в 2022 году. 

 

XII. Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

 

По результатам аудита муниципальной программы «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе» выявлено 120 нарушение при формировании и 

исполнении бюджета на сумму 172023,4 тыс. руб., в том числе нарушения и 

недостатки Программы, создающие условия неправомерного и (или) 

неэффективного использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа, невыполнения (неполного выполнения) полномочий Горнозаводского 

городского округа, из них: 

 7 нарушений при формировании бюджета, выразившиеся в нарушении 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации города 



22 

  

Горнозаводска от 29.01.2019 № 102, Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

Пермского края, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа от 26.02.2020 № 195, Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе Пермского края, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.08.2020г. № 290: 

- целевые показатели подпрограмм 1, 2 и 3 «Выполнение целевых показателей 

по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам 

Президента» не содержат количественных значений на 2019-2022 годы; 

- в разделе III Программы не отражен прогноз развития образовательной 

сферы Горнозаводского городского округа; 

- задача программы, обозначенная в Паспорте Программы, не находит 

отражения в разделе III Программы; 

- перечень задач подпрограмм, приведенный в паспорте Программы, отражен 

в разделе III Программы как перечень целей подпрограмм; 

- Программа не содержит меры правового регулирования, направленные на 

достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных 

правовых актов. В разделе VII. «Основные меры правового регулирования, 

направленные на достижение целей и конечных результатов Программы», 

нормативные правовые акты не конкретизированы; 

- проект муниципальной программы не направлялся на экспертизу в 

контрольно-счётную палату Горнозаводского городского округа; 

- при формировании бюджета Горнозаводского городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, в срок до 1 ноября 2020 года не 

утверждено внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования в Горнозаводском городском округе», предлагаемое к реализации 

начиная с очередного финансового года. 

 113 нарушений при исполнении бюджета на сумму 172023,4 тыс. руб., 

выразившиеся в нарушении положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (ред. от 16.11.2020), Порядка 

предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018г. № 294-п, Порядка 

предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, утвержденного постановлением 
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Правительства Пермского края от 14.02.2014г. № 78-п, Положения о бюджетном 

процессе в Горнозаводском городском округе Пермского края, утвержденного 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.08.2020г. 

№ 290, решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края № 297 от 

30.09.2020 «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского городского 

округа от 25.12.2019 № 224 «О бюджете Горнозаводского городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа, утвержденного постановлением администрации города Горнозаводска от 

29.01.2019 № 102, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

от 26.02.2020 № 195, Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля за 

исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) и Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, 

утвержденных постановлением администрации города Горнозаводска от 

02.08.2019г. № 1120: 

- Программа не приведена в соответствие с действующим муниципальным 

правовым актом, устанавливающим порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

- управлением образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, как органом осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, при утверждении муниципальных заданий на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов допущено некорректное отражение показателей 

предельных цен (тарифов); 

- коэффициенты выравнивания установлены по муниципальным услугам 

(работам), выполняемым только одним учреждением; 

- нормативные затраты на оказание муниципальных услуг не утверждены 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа; 

- заключенные соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с 

муниципальными учреждениями на 2020 год не определяют показатели 

эффективности и результативности использования субсидий; 

- заключенные соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с 

муниципальными учреждениями на 2020 год не определяют порядок возврата сумм, 

использованных учреждением, в случае установления по итогам проверок, фактов 

нарушения целей и условий предоставления субсидий; 

- заключенные соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с 

муниципальными учреждениями на 2020 год не определяют форму предоставления 

отчетности; 

- в соглашении № 16 от 14.01.2020г. на иные цели, заключенном РУО с МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, отражены субсидии по кодам 903003741 (размер 

перечисления 5637500,0 руб.), 903004741 (размер перечисления 16912500,0 руб.), 

отсутствующим в Перечне субсидий на иные цели на 2020 год; 

http://gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%93%D0%9E/297_%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%93%D0%9E%202020-2022%20(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020).pdf
http://gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%93%D0%9E/297_%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%93%D0%9E%202020-2022%20(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020).pdf
http://gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%93%D0%9E/297_%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%93%D0%9E%202020-2022%20(%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020).pdf
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- в соглашении № 21 от 14.01.2020г. на иные цели, заключенном РУО с МАУ 

ДО «Дом творчества», отражены субсидии по коду 903006772 (размер перечисления 

44200,0 руб.), отсутствующим в Перечне субсидий на иные цели.; 

- перечень субсидий на иные цели, утвержденный РУО, предусматривает 

целевые субсидии на финансовое обеспечение расходов учреждений не 

соответствующий требованиям правовых актов. Предоставленные муниципальным 

учреждениям субсидии на иные цели на 2020 год,  не соответствуют Порядку 

предоставления субсидий на иные цели; 

- предусмотренные в муниципальной программе бюджетные ассигнования по 

подпрограмме 6 «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей» в 

сумме 3592,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа, 

в сумме  4925,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края в виде субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям (код вида расходов 600) не направлены РУО 

бюджетным, автономным учреждениям в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

- предусмотренные в муниципальной программе на 2020 год расходы имеют 

отклонения от  объемов показателей, установленных в муниципальных заданиях за 

счет средств бюджета Горнозаводского городского округа – 30,2 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Пермского края – 50,8 тыс. руб.; 

- муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» не приведена в соответствие с решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края № 297 от 30 сентября 2020 г, отклонение 

объемов финансирования Программы и расходов, предусмотренных бюджетом 

составили: в 2020 году на сумму 99446,0 тыс. руб.; в 2021 году на сумму 24375,8 

тыс. руб. и в 2022 году на сумму 17008,7 тыс. руб. 

- при сопоставлении некоторых целевых показателей отчета о выполнении 

муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» за 2019 год с официальными данными федерального статистического 

наблюдения выявлено несоответствие значений фактических показателей. 

- при сопоставлении некоторых целевых показателей отчета о выполнении 

муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» за 2019 год с данными Отчёта по исполнению показателей, включенных в 

Соглашение между Министерством образования и науки Пермского края и 

Горнозаводским городским округом и по исполнению показателей Центра 

мониторинга реализации национальных проектов Федерального государственного 

автономного научного учреждения «Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти», разработанным в соответствии с Поручением 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Т.А. Голиковой от 

04.06.2019 № ТГ-П6-4551 за 2019 год, размещенного на сайте управления 

образования администрации Горнозаводского городского округа выявлено 

несоответствие значений фактических показателей. 

- при анализе отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие 

образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год на предмет 

соответствия данных об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий установлено несоответствие в части внебюджетных 

источников финансирования. 

http://edu-gorn.ucoz.ru/nac_proekt/prilozhenija_1-2_pokazateli_gornozavodsk_za_2019_g.xlsx
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Также выявлены нарушения требований к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации  от 31.08.2018г. № 186н по 24 случаям на сумму 9559,8 тыс. руб., из них: 

- выявлено расхождение в объемах, подлежащих к перечислению по 

Соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели и объемов финансирования, 

утвержденных Планом ФХД в разрезе учреждений на сумму 81,9 тыс. руб.; 

- порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа, 

утвержденный приказом управления образования администрации города 

Горнозаводска от 11.01.2019г. № 01-03/6 не содержит порядок внесения изменений в 

план ФХД, полномочия учредителя или учреждения по утверждению плана 

(внесению изменений); 

- обоснования (расчеты) плановых показателей плана ФХД в полной мере не 

содержат детальный расчет плановых показателей поступлений и выплат. 

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат произведены без учета общих 

положений, сформированных Министерством финансов Российской Федерации; 

- предусмотренные в муниципальной программе на 2020 год расходы имеют 

отклонения от объемов показателей выплат, установленных в Планах ФХД: за счет 

средств бюджета Горнозаводского городского округа на сумму 56,7 тыс. руб.;  за 

счет средств бюджета Пермского края на сумму 134,9 тыс. руб. и за счет 

внебюджетных источников на сумму 9286,3 тыс. руб., что также нарушает 

требования Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Контрольно-счётная палата Горнозаводского городского округа рекомендует: 

1. Ответственному исполнителю муниципальной программы – управлению 

образования администрации Горнозаводского городского округа: 

1.1. Привести Программу в соответствие с Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.02.2020 г. № 195. 

1.2. в паспорте Программы указать сроки реализации Программы; 

1.3. Рассмотреть возможность изменения состава целевых показателей; 

1.4. Скорректировать наименования и указать количественное значение 

показателей «Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента»; 

1.5. Скорректировать наименования и нумерацию показателей «Повышение 

качества образования на уровне...»; 

1.6. Привести в соответствие значения целевых показателей 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. 

в паспорте Программы и приложении 1 к Программе. 

1.7. Привести в соответствие наименование целевого показателя 4.2. в 

паспорте Программы и приложении 1 к Программе; 

1.8. Проанализировать корректность установления возраста в целевом 

показателе 4.2. 

1.9. Исключить из Программы избыточные показатели, не имеющие 

динамики развития и не отражающие ход реализации Программы; 

1.10. Привести в соответствие данные Паспорта и раздела III Программы; 
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1.11. Раздел III Программы привести в соответствие с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа; 

1.12. Указать основные меры правового регулирования и конкретизировать 

нормативные правовые акты, направленные на достижение целей (ожидаемых 

результатов). 

2. Управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края – как органу осуществляющему функции и полномочия 

учредителя в отношении общеобразовательных учреждений, привести Перечень 

субсидий на иные цели в соответствие с Порядком предоставления субсидий на 

иные цели. 

3. Администрации Горнозаводского городского округа: 

3.1. Разработать и внести на рассмотрение Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края Стратегию социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа; 

3.2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа привести в 

соответствие с законодательством Пермского края. 

 

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 

 



Приложение 1 

 

Сравнительный анализ 

целевых показателей, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» и государственной 

программы Пермского края «Образование и молодежная политика» 

  

№ Наименование целевого показателя/основных мероприятий 

муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

Единица 

измерения 

№ Наименование целевого показателя/основных мероприятий 

государственной программы Пермского края 

Единица 

измерения 

 
 Государственная программа Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

 

1 Доля детей и молодежи, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских, международных 

мероприятий (от общей численности участников) 

% 

 

2 Доля выпускников-высокобалльников, поступивших на 

естественно-научные и технические направления 

подготовки (в общем количестве высокобалльников, 
поступивших в образовательные организации высшего 

образования, расположенные в Пермском крае) 

% 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» Подпрограмма 1 "Общее образование" 

1. 

Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, и охваченных различными формами 

дошкольного образования от 2 м-в до 7 лет 

Процент 1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу 

дошкольного образования, в общей численности детей, 

заявившихся на получение услуги дошкольного 

образования в текущем году 

% 

2. 
Доля детей в возрасте от 2 м-в  до 3 лет, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные организации 

Процент 
 

  

3. 
Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента 

Рублей 
 

  

Подпрограмма 2 «Общее образование»  

1. 

Повышение качества образования на уровне начальной школы  Процент    

на уровне основной школы Процент    

на уровне старшей школы Процент    



2. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании Процент 
   

3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 
образовании Процент 

2 
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 
среднем образовании 

% 

4. Доля общеобразовательных организаций, охваченных услугой 

«Электронный журнал и дневник» Процент 
 

  

5. Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего 

образования в образовательных организациях, в которых созданы 

условия для получения качественного образования  

Процент 

4 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста 

% 

6. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 
педагогических работников согласно Указам Президента Рублей 

 
  

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» Подпрограмма 1 "Общее образование" 

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет 

Процент 

2 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 

2. Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально 

опасном положении, охваченных дополнительным образованием и 

дополнительной занятостью  

Процент 

 

  

3. Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной 

занятостью, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет  

Процент    

4. Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и военно-

патриотической направленностей     

Процент 
  

 

5. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников) 

Процент 

1 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских, международных 

мероприятий (от общей численности участников) 

% 

6. Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента 

Процент 
 

  

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» Основное мероприятие 1.8 "Федеральный проект "Учитель будущего" 



1. Доля педагогических и административных работников, прошедших 

обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности 

педагогических работников  

Процент 

 

  

   

1 

Доля учителей общеобразовательных организаций 

Пермского края, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников 

% 

   

3 

Доля педагогических работников Пермского края, 

прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

% 

   Подпрограмма 4 "Эффективное управление системой образования и 

молодежной политикой" 

2. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных учреждениях системы образования муниципального 

района 

Процент 

2 

Удельный вес численности учителей Пермского края в 

возрасте до 35 лет от общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  

1. Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу 

учебного года муниципальных образовательных учреждений   

Процент 
 

  

2. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Процент 

1 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций, % 

% 

Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей»  

1. Доля детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью Процент    

2. Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам  

несовершеннолетних и защите их прав , охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления от числа детей  в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Процент  

 

  

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся» 
Основное мероприятие 1.3 "Меры государственной поддержки в сфере общего 

образования" 

1. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки Процент  1 Доля получателей мер социальной поддержки в сфере % 



учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная 

форма) 

общего образования от числа имеющих право на 

получение данных мер 

2. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 
учащимся из  малоимущих семей (питание) Процент  

 
  

3. Доля педагогических работников, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг Процент  

 

  

4. Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в дошкольных 

образовательных учреждениях Процент  

 

  

5.  Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной 
поддержки (питание) 

Процент  

5.2 
Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

% 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

 

1. Доля образовательных учреждений, участники образовательных 

отношений которых охвачены психолого-педагогическим 

сопровождением 

Процент 

 

  

2.  Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-

методическим сопровождением 

Процент 
 

  

 



Приложение № 2

МП* ФХД** МЗ***
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2 2020 г. 2020 г. 2020 г. гр.7-гр.6 гр.8-гр.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 
городском округе» х х х х 94402 90753.3 90837.8 -3648.7 -3564.2
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» х х х х 16857.2 16857.2 16856.9 0.0 -0.3
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях 903 0701 0110100000 16857.2 16857.2 16856.9 0.0 -0.3
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 903 0701 0110100110 600 16857.2 16857.2 16856.9 0.0 -0.3

Субсидия на выполнение муниципального задания 16193.0 16192.7
Субсидии на оплату медицинских осмотров 664.2 664.2

Основное мероприятие «Предоставление дошкольного,  общего 
(начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных 
организациях 903 0702 0120100000 31589.1 31532.4 31588.2 -56.7 -0.9

0702 24252.7
0701 7336.4

Субсидия на выполнение муниципального задания 7088 7088.1
Субсидия на выполнение муниципального задания 22072.5 22071.5

Субсидии на оплату медицинских осмотров 1279.8 1336.5
Субсидии на иные цели "Точка роста" 450.9 450.9

Субсидии на содержание межшкольных стадионов 641.2 641.2
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»

х х х х 21618.8 21618.8 21647.8 0 29
Основное мероприятие
«Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях 
дополнительного образования»
3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 903 0703 0130100110 600 21322.6 21322.6 21351.6 0 29

Субсидия на выполнение муниципального задания 11908.5 11937.3
Субсидия на выполнение муниципального задания 9147.5 9147.7

Субсидии на оплату медицинских осмотров 162 162
Субсидия на содержание ледового катка 104.6 104.6

21322.6 0

-0.9

29

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации

Подпрограмма 2 «Общее образование» х х х х 31588.2

31532.4

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа

-0.9

903 0703 0130100000

31589.1

21322.6

31532.4 -56.7

31588.2
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 903 0120100110 600 -56.7

21351.6

Таблица соответствия объемов финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» в 2020 году объемам 
установленным в планах финансово-хозяйственной деятельности, муниципальных заданиях

отклонение



Основное мероприятие  «Прочие мероприятия в сфере образования» 903 0709 0130200000 296.2 296.2 296.2 0 0
0709 600 44.2 44.2 44.2
0709 200 252 252 252

3.2.3. Организация и проведение муниципального бала выпускников 903 0709 0130200210 200 40 40 40 0 0
3.2.4. Участие в краевом бале выпускников 903 0709 0130200210 200 10 10 10 0 0
3.2.5. Организация и проведение августовской педагогической 
конференции 903 0709 0130200210 200 7 7 7 0 0
3.2.6. Организация и проведение муниципального праздника для 
обучающихся, показавших лучшие результаты в учебе, спорте, 
творчестве- «Признание» 903 0709 0130200210 200 50 50 50 0 0
3.2.7. Организация и проведение муниципального, регионального 
конкурса «Учитель года» 903 0709 0130200210 200 100 100 100 0 0
3.2.8. Участие в зональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2019- СОЮЗ 903 0709 0130200210 200 30 30 30 0 0
3.2.9. Чествование лучших обучающихся, награжденных знаком 
«Гордость Пермского края» 903 0709 0130200210 200 5 5 5 0 0
3.2.16. Участие  в региональных мероприятиях «Российское движение 
школьников 903 0709 0130200210 200 10 10 10 0 0
3.2.24. Организация и проведение муниципального этапа военно-
спортивной игры «Зарница-2019» среди учащихся общеобразовательных 
школ 903 0709 130200210 600 14.2 14.2 14.2 0 0
3.2.27. Участие в краевом этапе военно-спортивной игры «Зарница-
2019» среди учащихся образовательных учреждений 903 0709 130200210 600 30 30 30 0 0
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений  в 
нормативное состояние» Х х х х 5637.5 5637.5 5637.5 0 0
Основное мероприятие 0700

0701
0702
0703

5.1. Реализация муниципальных программ, приоритетных 0702
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 903 0707
5.1.3. Ремонт  МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский 903 0702 01501SР040 600 5637.5 5637.5 5637.5 0 0
Подпрограмма 6 «Развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей» Х х х х 6325.3 2733.3 2733.3 -3592 -3592
Основное  мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период» 903 0707 0160100000 3592 0 -3592 -3592
6.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 0707 0160100110 600 3592 -3592 -3592
6.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 903 0707 160100110 600 3592 -3592 -3592

5637.5 5637.5 0

5637.5 5637.5903 0150100000

«Ремонт образовательных учреждений»

3.2. Организация и проведение мероприятий муниципального и 
межмуниципального уровня 903 0130200210

0 0

05637.5

5637.5



Основное мероприятие   «Создание условий для оздоровления и отдыха 
детей» 903 0707 160200000 2733.3 2733.3 2733.3 0 0
6.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 903 0707 160200110 600 2733.3 2733.3 2733.3 0 0

Субсидия на выполнение муниципального задания 2709 2709
Субсидии на оплату медицинских осмотров 24.3 24.3

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан и обучающихся» Х х х х 1612.6 1612.6 1612.6 0 0
Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа»

903 1003 170200000 1612.6 1612.6 1612.6 0 0
7.2. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 903 1003 017021А030 600 1612.6 1612.6 1612.6 0 0
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» Х х х х 10761.5 10761.5 10761.5 0 0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 903 0709 0180100000 3133 3133 3133 0 0

100 3040.8 3040.8 3040.8 0 0
200 92.2 92.2 92.2 0 0

Основное мероприятие 0
 «Обеспечение деятельности системы образования» 0

100 2048.4 2048.4 2048.4 0 0
200 1110.3 1110.3 1110.3 0 0
800 128.4 128.4 128.4 0 0

Субсидия на выполнение муниципального задания 1819.7 1819.7
Субсидии на оплату медицинских осмотров 8.1 8.1

8.4. Информационно-методическое сопровождение педагогических и 
административных работников образовательных учреждений 
(организаций) 903 0709 018021А020 600 2513.6 2513.6 2513.6 0 0

Субсидия на выполнение муниципального задания 2498.6 2498.6
Субсидии на оплату медицинских осмотров 15 15

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 
городском округе» х х х х 243160.2 238099.6 238195.7 -5060.6 -4964.5
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» х х х х 58620.3 58620.3 58620.5 0 0.2
Основное мероприятие 
Предоставление дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях
1.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 903 0701 011012Н020 600 58620.3 58620.3 58620.5 0 0.2

58620.3903 0701 0110100000 600 58620.3

1827.8 1827.8 0

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края

8.3. Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений 903 0709 018021А010 600

8.2. Обеспечение ведения хозяйственного контроля 

903 0709 0180200120

8.1.Содержание органов местного самоуправления
903 0709 0180100090

903 0709 0180200000 7628.5 7628.5

1827.8

7628.5

58620.5 0

0

0

0.2



Субсидия на выполнение муниципального задания 58620.3 58620.5
Подпрограмма 2 «Общее образование» х х х х 124702.7 124637.8 124709 -64.9 5.8
Основное мероприятие 
Предоставление дошкольного, общего (начального, основного, 
среднего) образования в общеобразовательных организациях

Субсидия на выполнение муниципального задания 124637.8 124708.5
Подпрограмма 4 «Кадровая политика» х х х х 4749.1 4708.9 4708.9 -40.2 -40.2
Основное мероприятие
«Оказание мер государственной поддержки работникам 
образовательных организаций»
4.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 903

0701/0
702 014012Н020 600 4749.1 4708.9 4708.9 -40.2 -40.2

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в 
нормативное состояние» х х х х 30020.8 30020.8 30020.8 0 0
Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных учреждений»

015012Р040 600 16912.5 16912.5 16912.5 0 0
01501L2550 600 13108.3 13108.3 13108.3 0 0

Подпрограмма 6 «Развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей» Х х х х 4925.7 -4925.7 -4925.7
Основное мероприятие  «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период» 903 0707 0160100000 4925.7 -4925.7 -4925.7
6.1. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 903 707 016012С140 600 4925.7 -4925.7 -4925.7
Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан и обучающихся» x x 20141.6 20111.8 20137 -29.8 -4.6

7.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, работающим и проживающим в сельской местности и  
поселках городского типа по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 903 1003 017012С170 600 5758.7 5758.7 5758.7 0 0

Предоставление социальной помощи работающим 348.7

5.1.3. Ремонт  образовательного учреждения МАОУ «СОШ» р.п.Кусье-
Александровский 903 0702

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, 
работающим и проживающим в сельской местности и  поселках 
городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

903
0701/0

702 0140100000 4749.1

5.1. Реализация  муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных  проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

903 015012Р040 600 30020.8

903 150100000 30020.8

0113/
0701/
0702/
0707

0113/ 
0701/
0702/ 
0707

0701/
0702/
1003

4708.9 -40.2

124708.5

903

0

0170100000 5758.7 5758.7 0

30020.8 0

30020.8

0702/0
701

1.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 903 012012Н020 600 124702.7

903
0702/0

701 0120100000 600 124702.7 124637.8

124637.8

-64.9124708.5

5758.7

4708.9

5.8

30020.8

30020.8

-64.9

5.8

-40.2

0

0

0



Предоставление социальной помощи пенсионерам 350
Льготные коммунальные услуги работающим в сельской местности

5060 5060
Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа»

903 702 170200000 14382.9 14353.1 14378.3 -29.8 -4.6

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком 3544.3 3569.5
Социальная поддержка учащимся из малоимущих семей 6187.3 6187.3
Социальная поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей 4621.5 4621.5

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 
городском округе» х х х х 35440.9 35440.9 35440.9 0 0
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в 
нормативное состояние» х х х х 35440.9 35440.9 35440.9 0 0
Основное мероприятие 
«Ремонт образовательных учреждений»
5.1. Благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 903

0113/ 
0701/ 
0707 01501L2550 600 35440.9 35440.9 35440.9 0 0

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 годы» х х х х 19938.8 16670.1 -3268.7
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» х х х х 14727.6 9978 -4749.6
Основное мероприятие 
Предоставление дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 14727.6 9978 -4749.6

Основное мероприятие 
Предоставление дошкольного, общего (начального, основного, 
среднего) образования в общеобразовательных организациях
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 2466.3 5982.5 3516.2
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»

х х х х 1990 -1990
Основное мероприятие

2466.3 5982.5 3516.2

Подпрограмма 2 «Общее образование » х х х х

7.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

903 017022Н020 14382.9 14353.1

35440.9

2466.3 5982.5 3516.2

1003 
1004 
1004

600/ 
300/ 
600

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет внебюджетных источников

14727.6 9978 -4749.6

903

0113/
0701/
0707 150100000 35440.9 35440.9 0

-4.6

698.7

14378.3 -29.8

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет федерального бюджета 

0



«Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях 
дополнительного образования»
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) 1990 2790 800
Подпрограмма 4 «Кадровая политика» х х х х - - -
Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений  в 
нормативное состояние» х х х х - - -
Подпрограмма 6 «Развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей» х х х х 457 544.6 87.6
Основное мероприятие   «Создание условий для оздоровления и отдыха 
детей» х х х х 457 544.6 87.6
6.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций) х х х х 457 544.6 87.6
Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан и обучающихся» х х х х - - -
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» х х х х 297.9 165 -132.9
Основное мероприятие
 «Обеспечение деятельности системы образования»
8.1. Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений 260.5 162 -98.5
8.2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и 
административных работников учреждений 37.4 3 -34.4

1990 2790 800

х х х х 297.9 165 -132.9

МП* - данные муниципальной программы "Развитие образования в Горнозаводском городском округе", утвержденной постановлением администрации города 
Горн6озаводска (в редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.02.2020г. № 215)
ФХД** - данные утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
МЗ*** - данные утвержденных муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



Приложение № 3 
 

Таблица соответствия данных об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2019 год 
 

№ 

п/

п Мероприятия муниципальной программы Объемы и источники финансирования 
План по 

Отчету 

По 

данным 

КСП 

Отклонен

ие 

плановых 

показател

ей 

Факт 
Не 

исполнено 

% 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=7-5 9= 7/5* 

100 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование», всего 133 114,2 133 191,5 77,3 119 692,6 - 13 498,9 89,9 

1 Основное мероприятие «Предоставление 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

Всего по мероприятию,  в т.ч.: 133 114,2 133 191,5 77,3 119 692,6 - 13 498,9 89,9 

средства бюджетов различных уровней 118 463,9 118 463,9 - 106 562,3 - 11 901,6 90,0 

внебюджетные источники 14 650,3 14 727,6 77,3 13 130,3 - 1 597,3 89,2 

Подпрограмма 2 «Общее образование», всего 176 227,7 168 767,3 - 7 460,4 166 421,8 - 2 345,5 98,6 

2 Основное мероприятие «Предоставление 

общего  (начального, основного, среднего) 

образования в общеобразовательных 

организациях» 

Всего по мероприятию, в т.ч.: 176 227,7 168 767,3 - 7 460,4 166 421,8 - 2 345,5 98,6 

средства бюджетов различных уровней 166 301,0 166 301,0 - 157 252,5 - 9 048,5 94,6 

внебюджетные источники 9 926,7 2 466,3 - 7 460,4 9 169,3 6 703,0 371,8 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей», всего 23 835,9 22 698,7 - 1 137,2 23 578,4 879,7 103,9 

3 Основное мероприятие «Предоставление 

дополнительного  образования детей по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в организации дополнительного 

образования» 

Всего по мероприятию,     в т.ч.: 23 467,9 22 330,7 - 1 137,2 23 210,4 879,7 103,9 

средства бюджетов различных уровней 20 340,7 20 340,7 - 20 340,7 - 100,0 

внебюджетные источники 3 127,2 1 990,0 - 1 137,2 2 869,7 879,7 144,2 

4 Основное мероприятие «Прочие мероприятия 

в сфере образования» 
Всего по мероприятию,     в т.ч.: 368,0 368,0 - 368,0 - 100,0 

средства бюджетов различных уровней 368,0 368,0 - 368,0 - 100,0 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика», всего 4 540,8 4 540,8 - 4 525,1 - 15,7 99,7 

5 Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении» 

Всего по мероприятию, в т.ч.: 4 540,8 4 540,8 - 4 525,1 - 15,7 99,7 

средства бюджетов различных уровней 4 540,8 4 540,8 - 4 525,1 - 15,7 99,7 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние», 

всего 

9 372,6 9 372,6 - 9 372,6 - 100,0 

6 Основное мероприятие «Ремонт  

образовательных учреждений» 
Всего по мероприятию, в т.ч.: 9 372,6 9 372,6 - 9 372,6 - 100,0 

средства бюджетов различных уровней 9 372,6 9 372,6 - 9 372,6 - 100,0 

Подпрограмма 6  «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей», всего 18 775,3 11 416,6 - 7 358,7 17 737,3 6 320,7 155,4 

7 Основное мероприятие «Организация отдыха, Всего по мероприятию, в т.ч.: 11 731,7 8 690,1 - 3 041,6 10 856,7 2 166,6 124,9 



оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период» 

средства бюджетов различных уровней 8 233,1 8 233,1 - 7 358,6 - 874,5 89,4 

внебюджетные источники 3 498,6 457,0 - 3 041,6 3 498,1 3 041,1 765,4 

8 Основное мероприятие «Создание условий для 

оздоровления и отдыха детей» 
Всего по мероприятию, в т.ч.: 7 043,6 2 726,5 - 4 317,1 6 880,6 4 154,1 252,4 

средства бюджетов различных уровней 2 726,5 2 726,5 - 2 726,5 - 100,0 

внебюджетные источники 4 317,1 - - 4 317,1 4 154,1 4 154,1  

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и 

обучающихся», всего 

21 020,5 21 020,5 - 20 923,0 - 97,5 99,5 

9 Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках) 

по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

Всего по мероприятию, в т.ч.: 5 936,7 5 936,7 - 5 936,7 - 100,0 

средства бюджетов различных уровней 5 936,7 5 936,7 - 5 936,7 - 100,0 

10 Основное мероприятие «Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий 

населения Горнозаводского городского 

округа» 

Всего по мероприятию, в т.ч.: 15 083,8 15 083,8 - 14 986,3 - 97,5 99,4 

средства бюджетов различных уровней 15 083,8 15 083,8 - 14 986,3 - 97,5 99,4 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования», всего 

12 962,1 12 862,2 - 99,9 10 402,2 - 2 460,0 80,9 

11 Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

Всего по мероприятию, в т.ч.: 3 206,1 3 206,1 - 3 206,1 - 100,0 

средства бюджетов различных уровней 3 206,1 3 206,1 - 3 206,1 - 100,0 

12 Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности системы образования» 
Всего по мероприятию, в т.ч.: 9 756,0 9 656,1 - 99,9 7 196,1 - 2 460,0 74,5 

средства бюджетов различных уровней 9 358,2 9 358,2 - 7 022,4 - 2 335,8 75,0 

внебюджетные источники 397,8 297,9 - 99,9 173,7 - 124,2 58,3 

Всего по МП, в т.ч.: 399 849,1 383 870,2 - 15 978,9 372 653,0 - 27 196,1 97,1 

средства бюджетов различных уровней 363 931,4 363 931,4 - 339 657,8 - 24 273,6 93,3 

внебюджетные источники 35 917,7 19 938,8 - 15 978,9 32 995,2 - 2 922,5 165,5 

 



2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год 2020 год 2021 год  2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования в Горнозаводском городском округе" 418,877.5   324,320.4   323,080.3   373,003.1   321,774.6   313,996.2   45,874.4-     2,545.8-       9,084.1-       
01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 81,609.7     80,981.9     79,275.1     75,477.5     80,461.9     79,275.1     6,132.2-       520.0-          -             
01 1 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" 81,609.7     80,981.9     79,275.1     75,477.5     80,461.9     79,275.1     6,132.2-       520.0-          -              
01 1 01 00110

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 16,565.4     16,857.2     16,857.2     16,857.2     16,857.2     16,857.2     291.8          -              -              
01 1 01 00110

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,565.4     16,857.2     16,857.2     16,857.2     16,857.2     16,857.2     291.8          -              -              
01 1 01 23100 Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания 804.0          -              -              -              -              -              804.0-          -              -              
01 1 01 23100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804.0          -              -              804.0-          -              -              
01 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 63,720.3     63,604.7     62,417.9     58,620.3     63,604.7     62,417.9     5,100.0-       -              -              
01 1 01 2Н020

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63,720.3     63,604.7     62,417.9     58,620.3     63,604.7     62,417.9     5,100.0-       -              -              
01 1 01 2Н420 Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования 520.0          520.0          -              -              -              -              520.0-          520.0-          -              

01 1 01 2Н420
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 520.0          520.0          -              520.0-          520.0-          -              

01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 186,123.0   177,830.0   178,223.1   156,291.8   164,893.3   165,186.4   29,831.2-     12,936.7-     13,036.7-     
01 2 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, общего (начального, основного, среднего) образования в 

общеобразовательных организациях" 186,123.0   177,830.0   178,223.1   156,291.8   164,893.3   165,186.4   29,831.2-     12,936.7-     13,036.7-     
01 2 01 00110

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 30,840.4     32,360.7     32,360.7     31,589.1     32,360.7     32,360.7     748.7          -              -              
01 2 01 00110

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,840.4     32,360.7     32,360.7     31,589.1     32,360.7     32,360.7     748.7          -              -              
01 2 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных дежурных групп (COVID-2019) 1,899.9       -              -              -              -              -              1,899.9-       -              -              
01 2 01 23370

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,899.9       -              -              1,899.9-       -              -              
01 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 142,199.5   132,532.6   132,925.7   124,702.7   132,532.6   132,825.7   17,496.8-     -              100.0-          
01 2 01 2Н020

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 142,199.5   132,532.6   132,925.7   124,702.7   132,532.6   132,825.7   17,496.8-     -              100.0-          
01 2 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 4,312.2       12,936.7     12,936.7     -              -              -              4,312.2-       12,936.7-     12,936.7-     
01 2 01 53030

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4,312.2       12,936.7     12,936.7     4,312.2-       12,936.7-     12,936.7-     
01 2 01 L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 6,871.0       -              -              -              -              -              6,871.0-       -              -              
01 2 01 L3040

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,871.0       -              -              6,871.0-       -              -              
01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 21,688.7     21,618.8     21,618.8     21,618.8     21,618.8     21,618.8     69.9-            -             -             
01 3 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования" 21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     -              -              -              
01 3 01 00110

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     -              -              -              
01 3 01 00110

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     21,322.6     -              -              -              
01 3 02 00000 Основное мероприятие "Прочие мероприятия в сфере образования" 366.1          296.2          296.2          296.2          296.2          296.2          69.9-            -              -              
01 3 02 00210 Организация и проведение мероприятий  муниципального и межмуниципального уровня 366.1          296.2          296.2          296.2          296.2          296.2          69.9-            -              -              
01 3 02 00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252.0          252.0          252.0          252.0          252.0          252.0          -              -              -              
01 3 02 00210

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114.1          44.2            44.2            44.2            44.2            44.2            69.9-            -              -              
01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 4,749.1       4,632.0       4,537.2       4,749.1       4,632.0       4,537.2       -             -             -             
01 4 01 00000

Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций" 4,749.1       4,632.0       4,537.2       4,749.1       4,632.0       4,537.2       -              -              -              
01 4 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 4,749.1       4,632.0       4,537.2       4,749.1       4,632.0       4,537.2       -              -              -              

Приложение № 4

Отклонение объемов финансового обеспечения муниципальной программы от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

Целевая статья Вид 
расходов Наименование расходов

Решение Думы Горнозаводского 
городского округа № 297 от 30 сентября 

2020 г. «О внесении изменений в решение 
Думы Горнозаводского городского округа 

от 25.12.2019 № 224 «О бюджете 
Горнозаводского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»

Постановление администрации 
Горнозаводского городского округа 

Пермского края "О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 

образования в Горнозаводском городском 
округе»", утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 

14.02.2019 № 207

Отклонение муниципальной программы от 
решения о бюджете Горнозаводского 

городского округа



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6
01 4 01 2Н020

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4,749.1       4,632.0       4,537.2       4,749.1       4,632.0       4,537.2       -              -              -              
01 5 00 00000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" 84,292.1     -             -             71,099.2     6,890.3       -             13,192.9-     6,890.3       -             
01 5 01 00000 Основное мероприятие "Ремонт образовательных учреждений" 84,292.1     -              -              71,099.2     6,890.3       -              13,192.9-     6,890.3       -              
01 5 01 00110

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 1,141.3       -              -              -              -              -              1,141.3-       -              -              
01 5 01 00110

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,141.3       -              -              1,141.3-       -              -              
01 5 01 2P040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований -              -              -              16,912.5     -              -              16,912.5     -              -              
01 5 01 2P040

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,912.5     16,912.5     -              -              
01 5 01 L2550 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 69,660.1     -              -              48,549.2     6,890.3       -              21,110.9-     6,890.3       -              
01 5 01 L2550

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69,660.1     -              -              48,549.2     6,890.3       21,110.9-     6,890.3       -              
01 5 01 SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 8,688.2       -              -              5,637.5       -              -              3,050.7-       -              -              
01 5 01 SP040

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,688.2       -              -              5,637.5       3,050.7-       -              -              
01 5 01 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 4,802.5       -              -              -              -              -              4,802.5-       -              -              
01 5 01 SP180

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4,802.5       -              -              4,802.5-       -              -              
01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей» 7,864.5       11,251.0     11,251.0     11,251.0     11,251.0     11,251.0     3,386.5       -             -             
01 6 01 00000 Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный 

период" 2,897.0       8,517.7       8,517.7       8,517.7       8,517.7       8,517.7       5,620.7       -              -              
01 6 01 00110

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 731.3          3,592.0       3,592.0       3,592.0       3,592.0       3,592.0       2,860.7       -              -              
01 6 01 00110

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 731.3          3,592.0       3,592.0       3,592.0       3,592.0       3,592.0       2,860.7       -              -              
01 6 01 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 2,165.7       4,925.7       4,925.7       4,925.7       4,925.7       4,925.7       2,760.0       -              -              
01 6 01 2С140

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 143.5          -              -              143.5-          -              -              

01 6 01 2С140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823.6          823.6-          -              -              
01 6 01 2С140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69.8            69.8-            -              -              
01 6 01 2С140

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,128.8       4,925.7       4,925.7       4,925.7       4,925.7       4,925.7       3,796.9       -              -              
01 6 02 00000 Основное мероприятие "Создание условий для оздоровления и отдыха детей" 4,967.5       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,234.2-       -              -              

01 6 02 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 2,967.6       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,733.3       234.3-          -              -              

01 6 02 00110
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,967.6       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,733.3       2,733.3       234.3-          -              -              
01 6 02 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 1,999.9       -              -              -              -              -              1,999.9-       -              -              

01 6 02 SP180
600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,999.9       -              -              1,999.9-       -              -              
01 7 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся" 19,627.1     17,245.2     17,413.6     21,754.2     21,265.8     21,366.2     2,127.1       4,020.6       3,952.6       
01 7 01 00000

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       -              -              -              

01 7 01 2С170
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       -              -              -              

01 7 01 2С170
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       5,758.7       -              -              -              

01 7 02 00000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского 
городского округа" 13,868.4     11,486.5     11,654.9     15,995.5     15,507.1     15,607.5     2,127.1       4,020.6       3,952.6       

01 7 02 1А030 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1,612.6       1,612.6       1,612.6       1,612.6       1,612.6       1,612.6       -              -              -              
01 7 02 1А030

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,612.6       1,612.6       1,612.6       1,612.6       1,612.6       1,612.6       -              -              -              
01 7 02 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 12,255.8     9,873.9       10,042.3     14,382.9     13,894.5     13,994.9     2,127.1       4,020.6       3,952.6       
01 7 02 2Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4.6              4.1              9.7              4.6-              4.1-              9.7-              
01 7 02 2Н020

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,251.2     9,869.8       10,032.6     14,382.9     13,894.5     13,994.9     2,131.7       4,024.7       3,962.3       
01 8 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 

образования" 12,923.3     10,761.5     10,761.5     10,761.5     10,761.5     10,761.5     2,161.8-       -             -             
01 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 3,133.0       3,133.0       3,133.0       3,133.0       3,133.0       3,133.0       -              -              -              
01 8 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 3,133.0       3,133.0       3,133.0       3,133.0       3,133.0       3,133.0       -              -              -              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6
01 8 01 00090

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3,040.8       3,040.8       3,040.8       3,040.8       3,040.8       3,040.8       -              -              -              

01 8 01 00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92.2            92.2            92.2            92.2            92.2            92.2            -              -              -              
01 8 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы образования" 9,790.3       7,628.5       7,628.5       7,628.5       7,628.5       7,628.5       2,161.8-       -              -              
01 8 02 00120 Обеспечение ведения хозяйственного контроля 5,448.9       3,287.1       3,287.1       3,287.1       3,287.1       3,287.1       2,161.8-       -              -              
01 8 02 00120

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2,048.4       2,048.4       2,048.4       2,048.4       2,048.4       2,048.4       -              -              -              

01 8 02 00120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,315.6       1,110.3       1,110.3       1,110.3       1,110.3       1,110.3       2,205.3-       -              -              
01 8 02 00120 800 Иные бюджетные ассигнования 84.9            128.4          128.4          128.4          128.4          128.4          43.5            -              -              
01 8 02 1А010 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 1,827.8       1,827.8       1,827.8       1,827.8       1,827.8       1,827.8       -              -              -              
01 8 02 1А010

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,827.8       1,827.8       1,827.8       1,827.8       1,827.8       1,827.8       -              -              -              
01 8 02 1А020 Информационно-методическое сопровождение педагогических и административных работников образовательных 

учреждений (организаций) 2,513.6       2,513.6       2,513.6       2,513.6       2,513.6       2,513.6       -              -              -              
01 8 02 1А020

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,513.6       2,513.6       2,513.6       2,513.6       2,513.6       2,513.6       -              -              -              


	З А К Л Ю Ч Е Н И Е
	Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 11 случаям.
	Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выразившиеся в нарушении порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 1 случаю.
	Нарушения в ходе исполнения бюджетов, выраженные в неосуществлении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств по 2 случаям в сумме 8517,7 тыс. руб.
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