
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие
потребительского  рынка,   среднего  и  малого  предпринимательства  в
городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы»

30 декабря 2022 года                                                                                     №  137
город Красноуральск

Перечень документов и материалов,  предоставленных в  Контрольный орган
городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 28.12.2022 №
6861 – на 1 листе.

2.  Проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие потребительского
рынка,  среднего и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск
на 2019 – 2024 годы» (далее – Проект) – на ______ листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 28 декабря 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  администрация  городского  округа
Красноуральск (далее – администрация).
Цель  проведения  экспертизы:  подтверждение  полномочий  по  изменению
расходных обязательств  и  обоснованности  их  размера  в  рамках  муниципальной
программы.
Основание  проведения  экспертизы:  пункт  2  статьи  9  Федерального  закона  от
07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»  (с  изменениями),  статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе
городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского
округа  Красноуральск  от  20.12.2021 №  349,  пункт  14  главы  3  Порядка
формирования  и  реализации  муниципальных  программ  городского  округа
Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа
Красноуральск  от  20.02.2018  № 220  (с  изменениями,  далее  –  Порядок  № 220),
Стандарт  внешнего  муниципального  финансового  контроля  «Проведение
финансово-экономической  экспертизы  проектов  муниципальных  программ
городского  округа  Красноуральск  и  проектов  нормативных  правовых  актов
городского  округа  Красноуральск  о  внесении  изменений  в  муниципальные
программы  городского  округа  Красноуральск»,  утвержденный  распоряжением
Контрольного органа от 03.10.2019 № 22. 

В результате экспертизы установлено: 



1. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка,  среднего и
малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024
годы» утверждена  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 01.10.2018 № 1196 (с изменениями от 20.12.2022 № 1637, далее
— Программа).

2.  В  Контрольный  орган  для  проведения  финансово  –  экономической
экспертизы  31.08.2022  был  представлен  Проект  постановления  администрации
городского  округа  Красноуральск   «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  «Развитие  потребительского  рынка,   среднего  и  малого
предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По
итогам экспертизы Контрольным органом составлено заключение от 05.09.2022 №
75.

3. Согласно пояснительной записке Проект представлен на дополнительную
экспертизу. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 17 Порядка № 220 ответственным исполнителем объемы финансирования
Программы  приводятся  в  соответствие  с  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 19.12.2022 № 31 «О бюджете городского округа Красноуральск
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее — Решение о бюджете).

4.  В  соответствии  с  пунктом  10  главы  3  Порядка  №  220  формирование
муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных
программ  городского  округа,  утверждаемого  правовым  актом  администрации
городского  округа  Красноуральск. Согласно  Перечня  муниципальных  программ
городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  25.04.2022  №  526  (с
изменениями),  срок  реализации  муниципальных  программ  городского  округа
Красноуральск продлен до 2025 года, в связи с чем ответственным исполнителем
вносятся  изменения  в  наименование  Программы  -  «Развитие  потребительского
рынка,  среднего и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск
до 2025 года».

5.  Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  местного  бюджета
составил 5 489 756,43 руб., в том числе по годам реализации:

- 2023 год – 1 236 802,18 руб.;
- 2024 год – 278 590,80 руб.;
- 2025 год – 278 590,80 руб.
6.  В  Приложении  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

Программы» вносятся следующие изменения:
6.1 в связи с отсутствием софинансирования мероприятия 1.1.2 «Поддержка

и  развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие
центров  времяпрепровождения  детей,  дошкольных  образовательных  центров,
субсидирование  части  затрат  субъектов  социального  предпринимательства»  из
бюджета  Свердловской  области  в  2019  —  2025  годах,  указанное  мероприятие
исключено из Программы. Изменена нумерация программных мероприятий.

6.2 в 2023 году предусмотрено финансирование:



-  мероприятия  1.1.1  «Обеспечение  деятельности  Фонда  «Красноуральский
фонд поддержки предпринимательства» на сумму          236 802,18 руб. 

Объем финансирования указанного мероприятия определен в соответствии с
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  27.09.2022  № 650-ПП
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам, на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов» (далее – Методика). 

В  соответствии  с  Оценкой  расходных  полномочий  городского  округа,
направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
предусмотренной Методикой объем финансового обеспечения деятельности Фонда
«Красноуральский фонд поддержки предпринимательства» составляет 278 590,80
руб.,  таким  образом  финансирование  Мероприятия  1.1.1  за  счет  средств
местного бюджета предусмотрено не в полном объеме;
 -  мероприятия  1.1.3  «Поддержка  начинающих  субъектов  малого
предпринимательства» в размере 1 000 000,00 руб.

В  качестве  финансово-экономического  обоснования  представлен  Проект
постановления администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат начинающим
субъектам  малого  предпринимательства  на  территории  городского  округа
Красноуральск в 2023 году».

7. В соответствии с представленным Проектом в 2023, 2024 и 2025 годах не
предусмотрено финансирование мероприятий 1.1.2, 1.1.4 и 1.2 Программы, в связи
с  отсутствием  бюджетных  ассигнований,  что  повлечет  в  дальнейшем  100%
невыполнение установленных целевых показателей Программы.   

Таким образом,  существует  риск  утраты Программой своего значения  как
программно-целевого комплекса, направленного на достижение конкретных целей
и решение задач в сфере повышения эффективности системы поддержки малого и
среднего  предпринимательства  в городском  округе  Красноуральск,  в  нарушение
пункта 2 главы 1 Порядка № 220.

8.  Мероприятия и целевые показатели Программы, отраженные в Проекте,
взаимоувязаны между собой по срокам реализации и объемам финансирования.

9.   С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается
изложить Программу в новой редакции.

ВЫВОД:
1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.
2.  Ответственному  исполнителю  муниципальной   программы  соблюдать

требования  Порядка  формирования  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220, при реализации курируемой
муниципальной программы. 



Председатель                                                                                 О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор   О.А. Москалева
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