
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

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

02 ноября 2022 года                                                                                            № 33
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 дополнительной мере
социальной поддержки отдельным категориям граждан».

В Контрольный орган 31.10.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 27.10.2022
№ 5595 – на 1 листе;

- проект постановление администрации городского округа Красноуральск
«О  дополнительной  мере  социальной  поддержки  отдельным  категориям
граждан» (далее – Проект) - на 4 листах;

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

лиц  – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 31.10.2022 по 02.11.2022.
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.  Представленный  Проект  принимается  с  целью  предоставления



дополнительной  меры  социальной  поддержки  в  виде  безвозмездного
предоставления  услуг,  оказываемых  муниципальными  дошкольными
образовательными учреждениями 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  или  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» (далее — военнослужащий).

2.  Согласно  постановлению  администрации  городского  округа
Красноуральск  №  1306  от  19.10.2022  на  территории  городского  округа
Красноуральск  создан  муниципальный  штаб  #МЫ  ВМЕСТЕ  по  оказанию
помощи военнослужащим и их семьям, одним из направлений работы  которого
является  помощь  семьям  военнослужащих  и  мобилизованных  граждан.  К
Проекту  представлена  пояснительная  записка  ответственного  исполнителя,  в
соответствии с которой Проект разработан на основании решения штаба #МЫ
ВМЕСТЕ. Однако указанное решение к Проекту не представлено. 

3.  Проектом  определены  муниципальные  дошкольные  образовательные
учреждения  городского  округа  Красноуральск,  которые  будут  предоставлять
дополнительную  меру  социальной  поддержки  в  виде  безвозмездного
предоставления  дополнительных образовательных услуг:

-  Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное учреждение
Детский сад  № 4  общеразвивающего  вида  с  приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей;

-  Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное учреждение
Детский сад № 9 комбинированного вида;

-  Муниципальное автономное  дошкольное  образовательное учреждение
Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей;

-  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Детский сад № 8.

4. Пунктом  3  Проекта  предусмотрено,  что  дополнительная  мера
социальной  поддержки  оказывается  членам  семьи  военнослужащих,
проживающим на территории городского округа Красноуральск.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» к членам семьи военнослужащего относятся: 

-супруга (супруг); 
-несовершеннолетние дети; 
-дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18

лет; 
-дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях

по очной форме обучения; 
-лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 
Таким  образом,  в  представленном  Проекте  не  конкретизирован  круг



физических лиц, имеющих право на получение  меры социальной поддержки.
5.  Кроме  того,  в  Проекте  выявлены  внутренние  противоречия,  а

именно  в  пунктах  4,  8,  10  имеется  ссылка  на  документы,  предоставляемые
заявителем  и  дана  отсылка  к  пункту  8,  однако  перечень  документов,
прилагаемых  к  заявлению  и  предоставляемых  заявителем  предусмотрен
пунктом 6 Проекта.

6.  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.

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

Вывод:

С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель                                                      О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А. Москалева


