РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура
624320Свердловская областьг.ВерхняяТура,ул.Иканина,77тел.(34344)2-82-90(доб.157,158)ИНН6620015047КПП668101001ОГРН 1096620000190

Заключение от 12.02.2020 года на внесение изменений в постановление администрации Городского округа Верхняя Тура от 22.01.2015 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года»
Общие сведения
Финансово-экономическая экспертиза внесения изменений в муниципальную программу проведена на основании п.7. ч.2 ст.9 Федерального закона от
07.02.2011 г. № 6-ФЗ1, ст.20 закона Свердловской области от 12.07.2011г. № 62ОЗ2, пп.7 п.8.1.ч.8 решения Думы городского округа от 17.08.2011г. № 563.
Экспертиза проекта
Совместно, с поступившим для проведения экспертизы от Думы городского
округа проектом решения о внесении изменений в местный бюджет, поступил
проект постановления администрации о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы образования в Городском округе Верхняя Тура до
2022 года».
Поступившим проектом постановления предлагается увеличить объем финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие системы общего образования в Городском округе Верхняя Тура» путем включения в нее мероприятия
«обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», объем финансирования которого составляет 100 800,00
рублей, которые планируется направить на обеспечение бесплатного проезда на
городском общественном транспорте.
Объем финансового обеспечения данного мероприятия осуществляется за
счет межбюджетных трансфертов, которые распределены Городскому округу
Верхняя Тура на основании постановления Правительства Свердловской области
от 06.02.2020 №56-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
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округов) на обеспечение деятельности дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственно родителя, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях расположенных на
территории Свердловской области, в 2020 году».
Выводы: Объемы финансирования отраженные в плане мероприятий муниципальной программы в 2020 году соответствуют объему финансирования проекту Решения о бюджете на 2020 г.
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