
 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на постановление администрации городского округа Красноуральск № 918
от 18.07.2022 «О внесении изменений в Порядок предоставления ежегодной
денежной  выплаты  в  связи  с  годовщиной  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 годов отдельным категориям граждан
городского округа Красноуральск»

30 сентября 2022 года                                                                                       №  30
город Красноуральск

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 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», статьи 8 Положения о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021 №  349,
Положения   о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 24.03.2022
№ 373, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22,
Контрольным органом  городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган) подготовлено настоящее заключение на  постановление администрации
городского округа Красноуральск № 918 от 18.07.2022 «О внесении изменений
в Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты в связи с годовщиной
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941  —  1945  годов  отдельным
категориям граждан городского округа Красноуральск».

В Контрольный орган 27.09.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.09.2022
№ 5020 – на 1 листе;

- постановление администрации городского округа Красноуральск № 918
от  18.07.2022 «О внесении изменений в  Порядок  предоставления  ежегодной
денежной выплаты в  связи с  годовщиной Победы в  Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов отдельным категориям граждан городского округа
Красноуральск» (далее – Постановление № 918) - на 2 листах;



 - пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
-  лист согласования,  содержащий визы заинтересованных должностных

лиц  – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 27.09.2022 по 30.09.2022.
Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. В  нарушение  главы  4  Порядка  №  215 Постановление  №  918

утверждено без  проведения  Контрольным органом финансово-экономической
экспертизы проекта муниципального правового акта.

2.  Принятие  Постановления  №  918  обусловлено  необходимостью
установления  новой  категории  граждан,  являющихся получателями  меры
социальной поддержки, предусмотренной Порядком предоставления ежегодной
денежной выплаты в  связи с  годовщиной Победы в  Великой Отечественной
войне  1941  –  1945  годов  отдельным  категориям  граждан  городского  округа
Красноуральск,  утвержденным  постановлением  администрации  городского
округа Красноуральск № 285 от 28.02.2020 (далее — Порядок № 285). 

3.  В связи с необходимостью социальной поддержки лиц, родившихся в
период  с  01.01.1924  по  31.12.1945,  данная  категория  граждан  добавлена  к
получателям ежегодной  денежной  выплаты в  связи  с  годовщиной Победы в
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  годов  в  городском  округе
Красноуральск. 

Федеральное законодательство и законодательство Свердловской области
о  социальной  защите  и  социальной  поддержке  не  содержит  указанной
категории граждан,  для  которых установлена  ежегодная  денежная  выплата  в
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Однако в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  органы  местного  самоуправления  вправе  устанавливать  за  счет
средств  бюджета  муниципального образования (за  исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
дополнительные  меры  социальной  поддержки  и  социальной  помощи  для
отдельных  категорий  граждан  вне  зависимости  от  наличия  в  федеральных
законах  положений,  устанавливающих  указанное  право.  Финансирование
указанных  полномочий  не  является  обязанностью  муниципального
образования,  осуществляется  при  наличии  возможности  и  не  является
основанием  для  выделения  дополнительных  средств  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. 

4.  Финансирование  затрат,  связанных  с  предоставлением   социальной
поддержки, предусмотренной Постановлением № 918 осуществляется за счет
средств  местного  бюджета в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  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» (в редакции № 392 от 29.07.2022).

5. В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  установлено,  что  соблюдена
внутренняя логика Проекта,  отсутствуют противоречия между его  пунктами,



подпунктами и абзацами.
Вывод:

Замечания финансово-экономического характера отсутствуют. 

Председатель                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А.Москалева
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