
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»

18 февраля 2022 года                                                                                      №  23
город Красноуральск

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

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 10.02.2022
№ 709 – 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 8 листах.

3. Пояснительная записка – на 4 листах.
4. Справочный материал – на 138 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 11 февраля 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 07.02.2022
№ 150, 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»  (далее  –
Первоначальный  проект).  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  24.01.2022  №  359  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского
округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы
на  1 177  737,96  руб.  В  результате  вносимых  изменений  общий  объем
финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  составит
4 514 114,45 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 – 1 235 737,96 руб. (увеличение на 1 177 737,96 руб.);
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 0,00 руб.
5. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной

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

 Мероприятие  1.1. «Финансовая  поддержка  общественных
организаций» - объем финансирования увеличен и составил  508 507,96 руб. В
рамках  данного  мероприятия  запланировано  предоставление  субсидий
общественным организациям в соответствии с постановлением Администрации
городского округа  Красноуральск Свердловской области от 19.02.2018 № 197
«Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  из  средств  бюджета
городского  округа  Красноуральск  общественным  организациям,
осуществляющим  деятельность  на  территории  городского  округа
Красноуральск», из них:

- Мероприятие 1.1.1. «Социальная поддержка Красноуральской городской
организации  общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское



общество инвалидов» (ВОИ) - 106 449,06 руб.;
-  Мероприятие  1.1.2. «Социальная  поддержка  Красноуральской группы

Свердловской  областной  организации  Общероссийской  общественной
организации инвалидов  «Всероссийское  ордена  Трудового  Красного  знамени
общество слепых» - 29 000,00 руб.;

- Мероприятие 1.1.3. «Социальная поддержка Красноуральской районной
организации  общественной  организации  инвалидов  войны в  Афганистане»  -
159 815,75 руб.;

-  Мероприятие  1.1.5. «Социальная  поддержка  Местного  отделения
Свердловской областной общественной организации ветеранов  войны,  труда,
боевых  действий,  государственной  службы,  пенсионеров  городского  округа
Красноуральск» - 213 243,15 руб.;

 Мероприятие  1.2. «Социальная  поддержка  граждан,  имеющих
почетный  нагрудный  знак  «За  заслуги  перед  городским  округом
Красноуральск»  -  объем  финансирования  увеличен  и  составил  5 000,00 руб.
Единовременная  выплата  1  человеку,  в  соответствии  с  Решением  Думы
городского округа Красноуральск Свердловской области от 28.03.2011 № 633
«Об  утверждении  почетного  нагрудного  знака  «За  заслуги  перед  городским
округом Красноуральск»;

 Мероприятие  1.3. «Социальная  поддержка  Почетных  граждан
городского  округа  Красноуральск»  -  объем  финансирования  увеличен  на
91 000,00 руб. и составил 135 000,00 руб.  Ежемесячная социальная выплата (10
человек  и  1  вновь  награжденный)  на  основании  Решения  Думы  городского
округа  Красноуральск  от  29.05.2009  №  319 «Об  утверждении  Положения  о
почетном звании «Почетный гражданин городского округа  Красноуральск» и
изготовление ленты и удостоверения «Почетный гражданин городского округа
Красноуральск»;

 Мероприятие 1.4. «Социальная поддержка граждан, проживающих
на  территории  городского  округа  Красноуральск,  оказавшихся  в  трудной
(чрезвычайной)  жизненной  ситуации»  -  объем  финансирования  увеличен  и
составил  200 500,00 руб.  На  основании  постановления  Администрации
городского округа Красноуральск от 29.01.2018 № 97 «Об утверждении порядка
предоставления  мер  социальной  поддержки  гражданам,  проживающим  на
территории  городского  округа  Красноуральск,  оказавшимся  в  трудной
(чрезвычайной)  жизненной  ситуации».  В  рамках  данного  мероприятия
планируется произведение выплат:

- 4 500,00 руб. - по 1 500,00 руб. - 3 гражданам, осужденным к наказаниям
и  мерам  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,
проживающим  на  территории  городского  округа  Красноуральск  (оплата
госпошлины при получении паспорта в случае утраты);

- 76 000,00  руб. -  по  2 000,00  руб.  -  38  трудоспособным  гражданам,
освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  местом  следования  которых  в
документах  об  освобождении  указан  городской  округ  Красноуральск  и
зарегистрированным  по  месту  жительства  на  территории  городского  округа
Красноуральск;



- 120 000,00 руб. - по 10 000,00 руб. - 12 гражданам, зарегистрированным
и фактически проживающим на территории городского округа Красноуральск,
пострадавшим вследствие пожара, повлекшего повреждение или уничтожение
жилья;

 Мероприятие  1.5. «Мероприятия,  связанные  с  поздравлением
ветеранов Великой Отечественной войны - юбиляров» - объем финансирования
увеличен на 10 000,00 руб. и составил 24 000,00 руб. Единовременная выплата
24 ветеранам, на основании постановления 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»;

 Мероприятие  1.6. «Социальная  поддержка  отдельных  категорий
граждан  городского  округа  Красноуральск  в  связи  с  годовщиной  Победы  в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов»  -  объем  финансирования
увеличен  и  составил  362 730,00 руб.  Ежегодная  выплата  321  человекам,  на
основании постановления администрации городского округа Красноуральск от
28.02.2020  №  285  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  ежегодной
денежной выплаты в  связи с  годовщиной Победы в  Великой Отечественной
войне  1941-1945  годов  отдельным  категориям  граждан  городского  округа
Красноуральск» и услуги доставки.

6.  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  1.1.1. «Количество  социально  значимых
мероприятий,  посвященных памятным и праздничным датам,  проведенных в
городском округе Красноуральск» увеличен и составил 47 единиц;

1. Целевой  показатель  1.3.1. «Количество,  ветеранов-юбиляров,
начиная  с  90  лет,  получивших  поздравление  от  Президента  Российской
Федерации» увеличен на 10 человек и составил 24 человека.

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

Финансово-экономическое обоснование на 2022 год, содержащее сметные
расчеты, расчетные данные, коммерческие предложения, на основании которых
был определен размер финансирования мероприятий Программы, представлено
ответственным исполнителем в том числе с Первоначальным проектом.

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:
Замечания финансово-экономического характера к Проекту отсутствуют.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                             О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор Контрольного органа                                                Е.Н. Шмакова
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