
 
 

РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ   

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления администрации городского округа 

Красноуфимск «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Красноуфимск от 17.08.2015 № 742 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа Красноуфимск» на 2016 – 2022 г.г. (в ред. постановления 

№ 375 от 04.05.2016, № 715 от 18.08.2016, № 1198 от 30.12.2016, № 5 

от 10.01.2017, № 1284 от 29.12.2017, № 839 от 22.11.2018, № 962 от 29.12.2018, 

№ 992 от 30.12.2019)» 

 

28 августа 2020 года              г. Красноуфимск 

 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 32 Устава 

городского округа Красноуфимск, принятого решением Красноуфимского 

городского Совета муниципального образования «Город Красноуфимск» 

от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского 

округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 27.10.2011 № 52/3, ревизионной комиссией проведена 

экспертиза проекта постановления администрации городского округа 

Красноуфимск «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Красноуфимск от 17.08.2015 № 742 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 

округа Красноуфимск» на 2016 – 2022 г.г. (в ред. постановления № 375 

от 04.05.2016, № 715 от 18.08.2016, № 1198 от 30.12.2016, № 5 от 10.01.2017, 

№ 1284 от 29.12.2017, № 839 от 22.11.2018, № 962 от 29.12.2018, № 992 

от 30.12.2019)» (далее – изменения в муниципальную программу), 

и подготовлено настоящее заключение. 
 

Проект изменений в муниципальную программу представлен 

в ревизионную комиссию 21.08.2020 ответственным исполнителем 

муниципальной программы администрацией городского округа Красноуфимск.  

По устному запросу представлен протокол согласования исходных 

данных к проекту бюджета на 2020 год городского округа Красноуфимск 

Министерством финансов Свердловской области от 10.09.2019 – 28.10.2019. 
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Изменения вносятся в целях уточнения плана мероприятий и объемов 

расходов на финансирование мероприятий по статьям муниципальной 

программы. 
 

Предлагается внесение следующих изменений по отношению к редакции 

от 30.12.2019 № 992. 

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в новой редакции 
 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 61 866,576 тыс. руб., из них: местный бюджет: 

61 866,576 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 г. – 1 832,162 тыс. руб., 2017 г. – 3 483,579 тыс. руб., 2018 г. 

– 1 752,591 тыс. руб., 2019 г. – 1 874,166 тыс. руб., 2020 г. – 

41 454,448 тыс. руб., 2021 г. – 4 247,116 тыс. руб., 2022 г. – 

1 813,514 тыс. руб., 2023 г. – 2 688,000 тыс. руб., 2024 г. – 

2 721,000 тыс. руб. 
 

При этом общий объем финансирования муниципальной программы 

увеличивается на 135,53 тыс. руб., в том числе за счет сокращения бюджетных 

ассигнований в 2020 году на 2 348,18 руб., увеличения в 2021 году 

на 2 483,7 тыс. рублей. 

2. Приложение 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения городского округа Красноуфимск» на 2016 – 2024 годы» изложить 

в новой редакции (приложение 1). 

Изменения, вносимые в приложение 2 «План мероприятий 

по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа Красноуфимск» на 2016 – 2024 годы» приведены в таблице. 
 

№ 

строки 

прило- 

жения 2 

наименование 

мероприятия/Источники 

финансирования расходов 

Изменение объема расходов на выполнение 

мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

всего, в т.ч. 2020 год 2021 год 

1 Всего по муниципальной 

программе, в т.ч. 

+135,53 -2 348,17 +2 483,7 

2 местный бюджет +135,53 -2 348,17 +2 483,7 

5 Всего по Администрации 

городского округа Красноуфимск, 

в т.ч. 

+42 047,53 +39 563,83 +2483,7 

6 местный бюджет +42 047,53 +39 563,83 +2483,7 

10.1 Всего по Управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск, 

в т.ч. 

-41 912,0 -41 912,0  

10.2 местный бюджет -41 912,0 -41 912,0  

83 Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения 

и образования ГО Красноуфимск» на 2016 – 2024 годы» 

84 Всего по подпрограмме 5, в т.ч. +135,53 -2348,17 +2483,7 

85 местный бюджет +135,53 -2348,17 +2483,7 
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86 Всего по Администрации 

городского округа Красноуфимск, 

в т.ч. 

+42 047,53 +39 563,83 +2483,7 

87 местный бюджет +42 047,53 +39 563,83 +2483,7 

90 Мероприятие 5.2 «Обеспечение 

служебными жилыми 

помещениями специалистов с 

высшим медицинским 

образованием (по наиболее 

востребованным специальностям) 

прибывших для работы в 

учреждения здравоохранения» 

   

91 местный бюджет +135,53 +135,53  

94.1 Мероприятие 5.6 «Формирование, 

в том числе путем приобретения 

жилых помещений, 

муниципального служебного 

фонда для специалистов с высшим 

образованием по наиболее 

востребованным специальностям 

в учреждения здравоохранения и 

образования» 

   

94.2 местный бюджет +41 912,0 +39 428,3 +2 483,7 

95 Всего по Управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск, 

в т.ч. 

-41 912,0 -41 912,0  

96 местный бюджет -41 912,0 -41 912,0  

97 Мероприятие 5.2 «Обеспечение 

служебными жилыми 

помещениями специалистов с 

высшим медицинским 

образованием (по наиболее 

востребованным специальностям) 

прибывших для работы в 

учреждения здравоохранения» 

-41 912,0 -41 912,0  

 

Изменения касаются только подпрограммы 5. «Кадровое обеспечение 

учреждений здравоохранения и образования ГО Красноуфимск» на 2016 – 2024 

годы» мероприятия 5.2 «Обеспечение служебными жилыми помещениями 

специалистов с высшим медицинским образованием (по наиболее 

востребованным специальностям) прибывших для работы в учреждения 

здравоохранения» и вновь введенного мероприятия 5.6 «Формирование, в том 

числе путем приобретения жилых помещений, муниципального служебного 

фонда для специалистов с высшим образованием по наиболее востребованным 

специальностям в учреждения здравоохранения и образования». 

Предусмотрено увеличение и перераспределение объёмов 

финансирования по годам реализации и между ответственными исполнителями. 
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Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году 

уменьшается на 2 348,18 тыс. руб., в том числе за счет сокращения путем 

перераспределения расходов по Управлению муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск на 41 912,0 тыс. руб. и увеличения расходов 

по Администрации городского округа Красноуфимск в 2020 году 

на 39 563,83 тыс. руб., в 2021 году на 2 483,7 тыс. рублей.  

Изменения обусловлены: 

- увеличением размера финансирования в 2020 году на компенсацию 

расходов медицинским работникам за наем жилья на 135,53 тыс. руб. согласно 

решению Думы городского округа Красноуфимск от 27.02.2020 № 54/2 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск 

от 19.12.2019 № 52/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 

годи плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- перераспределением расходов 2020 года, предусмотренных 

на приобретение служебных жилых помещений для специалистов с высшим 

медицинским образованием (по наиболее востребованным специальностям) 

прибывших для работы в учреждения здравоохранения в сумме 

41 912,0 тыс. руб. на приобретение жилых помещений, муниципального 

служебного фонда для специалистов с высшим образованием по наиболее 

востребованным специальностям в учреждения здравоохранения 

и образования, в том числе на 39 428,3 тыс. руб. на 2020 год, 

на 2 483,7 тыс. руб. на 2021 год. Перераспределение обусловлено изменением 

способа приобретения жилых помещений (в целях обеспечения максимального 

освоения средств в 2020 году) с приобретения готовых квартир 

на приобретение путем инвестирования в строительство многоквартирного 

жилого дома, срок сдачи которого планируется в 2021 году. 
 

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений 

в муниципальную программу замечания экономического и правового характера 

отсутствуют. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск        Т.Н. Ширяева 


