
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу
«Социальная поддержка населения городского  округа  Красноуральск на
2019 – 2024 годы»

02 февраля 2022 года                                                                                        № 14
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 31.01.2022
№ 521 – на 1 листе.

2.  Проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноу-
ральск  «О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Социальная
поддержка населения городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»
(далее – Проект) – на 5 листах.

3. Пояснительная записка – на 2 листах.
4. Справочный материал – на 6 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 31 января 2022 года.
Источник  поступления  Проекта:  Администрация  городского  округа
Красноуральск.
Цель проведения экспертизы: подтверждение  полномочий по установлению
расходных  обязательств,  обоснованности  их  размера;  определение
экономических  последствий  принятия  новых  расходных  обязательств  для
бюджета городского округа Красноуральск. 
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 26.09.2019 № 202, 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. 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:
1. Муниципальная  программа  «Социальная  поддержка  населения

городского  округа  Красноуральск  на  2019  –  2024  годы»  утверждена
постановлением администрации от 12.11.2018 № 1384 (в редакции от 29.12.2021
№ 1553, далее - Программа).

2. В  Контрольный  орган  городского  округа  Красноуральск  для
проведения  финансово–экономической  экспертизы  31.08.2021  представлен
проект  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Социальная  поддержка
населения городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы». По итогам
экспертизы составлено Заключение от 06.09.2021 № 69.

3. Согласно  пояснительной  записке  и  предоставленному  справочному
материалу Проект представлен на дополнительную экспертизу для приведения
Программы в соответствие с решением Думы городского округа Красноуральск
от 20.12.2021 № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете).

4. Проектом  предлагается  уменьшить  объемы  финансирования
Программы  на  1 270 872,40  руб.  В  результате  вносимых  изменений  общий
объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит
3 336 376,49 руб., в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 915 919,04 руб.;
- 2020 год – 1 182 919,60 руб.;
- 2021 год – 1 179 537,85 руб.;
- 2022 год – 58 000,00 руб. (увеличение на 58 000,00 руб.);
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 0.00 руб. (уменьшение на 1 328 872,40 руб.).
4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

программы» в  объемы финансирования  2022  года  за  счет  средств  местного
бюджета внесены следующие изменения:

 Мероприятие  1.3. «Социальная  поддержка  Почетных  граждан
городского  округа  Красноуральск»  -  объем  финансирования  увеличен  и
составил 44 000,00 руб.

В  соответствии  с  пунктом  3.1.   Решения  Думы  городского  округа
Красноуральск от 29.05.2009 № 319 «Об утверждении Положения о почетном
звании «Почетный гражданин городского округа Красноуральск»,  почетным
гражданам  городского  округа  Красноуральск,  имеющим  регистрацию  на
территории  городского  округа  Красноуральск,  за  счет  средств  местного
бюджета ежемесячная социальная выплата выплачивается в размере 1 000,00
руб. Таким образом на 2022 год на указанное выше мероприятие необходимо
120 000,00 руб. (10 человек * 12 месяцев * 1 000,00 руб.). 

 Мероприятие  1.5. «Мероприятия,  связанные  с  поздравлением
ветеранов Великой Отечественной войны - юбиляров» - объем финансирования



для единовременной выплаты 14 ветеранам увеличен и составил 14 000,00 руб. 
Постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от

13.08.2021  №  875  «О  финансировании  поздравлений  ветеранов  Великой
Отечественной войны городского округа Красноуральск с юбилейными датами
в  2022  году»  утверждено  финансирование  поздравлений  ветеранов  с
юбилейными датами, начиная с 90-летия, в сумме 1 000,00 руб. на человека и
утвержден список Ветеранов Великой Отечественной войны для поздравления
в  количестве  24  человек.  Таким  образом  на  2022  год  на  указанное  выше
мероприятие необходимо 24 000,00 руб. (24 человека * 1 000,00 руб.). 

Согласно пояснительной записке ответственного исполнителя в 2022 году
будут  дополнительно  запрошены  бюджетные  средства  на  финансирование
мероприятий Программы.

5.  В  связи  с  названными  изменениями  меняются  и  критерии  оценки
муниципальной программы. На этом основании в приложении «Цели, задачи и
целевые показатели реализации муниципальной программы» в 2022 году
внесены изменения:

 Целевой  показатель  1.2.1. «Доля  граждан,  получивших  меры
социальной  поддержки,  в  общей  численности  граждан,  имеющих  право  на
соответствующие  меры  социальной  поддержки  и  обратившиеся  в  органы
местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск»  увеличен  и
составил 100%;

 Целевой  показатель  1.3.1. «Количество,  ветеранов-юбиляров,
начиная  с  90  лет,  получивших  поздравление  от  Президента  Российской
Федерации» увеличен и составил 14 человек.

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

В  Решении  о  бюджете  отсутствуют  бюджетные  ассигнования
Программы  на  2023  и  2024  годы,  что  в  свою  очередь  может  привести  в
дальнейшем к невозможности достижения 100% выполнения установленных
целевых показателей Программы.   

Таким  образом,  недофинансирование  мероприятий  может  привести  к
недостижению целей Программы, а также к риску утраты Программой своего
значения, как документа стратегического планирования, содержащего комплекс
планируемых  мероприятий  взаимоувязанных  по  задачам,  срокам
осуществления,  исполнителям,  ресурсам  и  обеспечивающих  наиболее
эффективное  достижение  целей  и  решения  задач  социально-экономического
развития городского округа  Красноуральск,  в  нарушение пункта 2 главы 1
Порядка № 220. 

6.  Уточняемые объемы финансирования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, отраженные в Проекте, соответствуют показателям местного
бюджета согласно Решения о бюджете.

7. С  целью  отражения  вносимых  изменений,  Проектом  предлагается



изложить в новой редакции:
-  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам

реализации, рублей» Паспорта Программы;
-  приложение  «Цели,  задачи  и  целевые  показатели  реализации

муниципальной программы»;
-  приложение  «План  мероприятий  по  выполнению  муниципальной

программы».

ВЫВОД:
1.  По  итогам  экспертизы  представленного  Проекта  несоответствий

показателям, отраженным в Решении о бюджете, не выявлено.
2.  Ответственному  исполнителю  предлагается  учесть  замечания,

изложенные в настоящем заключении, при дальнейшей реализации Программы.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                             О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                  Е.Н. Шмакова
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