
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  дополнительной  мере  социальной  поддержки
отдельным категориям граждан»

21 октября 2022 года                                                                                       № 31
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  проект  постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск  «О  дополнительной  мере
социальной поддержки отдельным категориям граждан».

В Контрольный орган 21.10.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 21.10.2022
№ 5478 – на 1 листе;

- проект постановления администрации городского округа Красноуральск
«О  дополнительной  мере  социальной  поддержки  отдельным  категориям
граждан» (далее – Проект) - на 5 листах;

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

лиц  – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: 21.10.2022.
Перечень  представленных  документов  соответствует  требованиям,

установленным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№  215  «Об  утверждении  Порядка  реализации  некоторых  полномочий
Контрольного органа городского округа Красноуральск» (далее – Порядок №
215).

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1.  Проект принимается с целью предоставления дополнительной меры



социальной  поддержки  в  виде  безвозмездного  предоставления  услуг,
оказываемых  муниципальными  автономными  учреждениями  физической
культуры и спорта городского округа Красноуральска (далее — дополнительная
мера социальной поддержки), членам семей граждан:

- принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции
на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики;

- призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской  Федерации  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  21.09.2022  № 647  «Об  объявлении  частичной  мобилизации  в
Российской Федерации».

Указанный  Проект  принимается  с  целью  оказания  помощи
военнослужащим и их семьям на территории городского округа Красноуральск,
на основании решения муниципального штаба #МЫ ВМЕСТЕ.

2.  Проектом  определены  муниципальные  автономные  учреждения
физической культуры и спорта городского округа Красноуральск, безвозмездно
предоставляющие   услуги,  установлены  условия получения  дополнительной
меры социальной поддержки.

3.  Проектом  не  установлен  срок  действия  дополнительной  меры
социальной  поддержки.  В  соответствии  с  пояснением  ответственного
исполнителя  нормативно-правовой  акт  разработан  на  период  проведения
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики.

4. Реализация  Проекта  не  требует  дополнительного  финансирования  и
материальных затрат.

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


