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Заключение аудитора № 04-07/9 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Экспертиза проекта изменений действующей муниципальной программы 

«Обеспечение исполнения функций Администрации Металлургического района города 

Челябинска на 2022-2024 годы», утвержденной распоряжением Администрации 

Металлургического района города Челябинска от 21.01.2022 № 3» 
 

22 марта 2022 года                                                                                                               г. Челябинск 
 

Заключение составлено аудитором Контрольно-счетной палаты города Челябинска 

(далее – КСП г. Челябинска, КСП) Абакумовой И. Л. по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия в соответствии с планом работы КСП г. Челябинска  

на 2022 год, на основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона  

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи  

8 Положения о Контрольно-счетной палате города Челябинска, утвержденного решением 

Челябинской городской Думы от 27 сентября 2011 года № 27/13. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: проект изменений, действующей 

муниципальной программы «Обеспечение исполнения функций Администрации 

Металлургического района города Челябинска на 2022-2024 годы», утвержденной 

распоряжением Администрации Металлургического района города Челябинска от 21.01.2022 № 

3 (далее – Программа). 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 14.03.2022  

по 22.03.2022. 

В КСП г. Челябинска для проведения экспертизы Программы 09.03.2022 года поступили 

следующие документы: 

1. Проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Металлургического района города Челябинска от 21.01.2022 № 3». 

2. Пояснительная записка к проекту распоряжения Администрации Металлургического 

района города Челябинска «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Металлургического района города Челябинска от 21.01.2022 № 3» с приложениями (далее – 

Пояснительная записка). 

3. Распоряжение Администрации Металлургического района города Челябинска  

«О внесении изменений в распоряжение Администрации Металлургического района города 

Челябинска от 28.12.2021 № 326» от 22.02.2022 № 25 с приложениями. 

Согласно Пояснительной записке, внесение изменений в Программу обусловлено 

необходимостью приведения показателей объема финансирования Программы в соответствие 

с решением Совета депутатов Металлургического района от 22.12.2021 № 22/1 «О бюджете 
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Металлургического внутригородского района Челябинского городского округа                            

с внутригородским делением на очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» (с изменениями от 17.02.2022 № 23/3). 

Согласно статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 3 Положения 

о бюджетном процессе в Металлургическом районе города Челябинска, утвержденного 

решением Совета депутатов Металлургического района города Челябинска  от 22.04.2015 № 7/4 

(с изменениями от 25.02.2021 № 4), в случае утверждения решением о бюджете района 

распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете района представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

В нормативных правовых актах Металлургического района города Челябинска, 

регулирующих порядок разработки и реализации муниципальных программ, срок утверждения 

муниципальных программ и изменений в них до рассмотрения бюджета внутригородского 

района на очередной финансовый год не установлен, что не отвечает требованиям статьи 172, 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что выявление нарушений, недостатков или подтверждение                

их отсутствия, предотвращение рисков неправомерного и (или) неэффективного использования 

средств бюджета при разработке программ и внесения изменений в них, невыполнения 

(неполного выполнения) целей и задач программы, а также оценка и проверка реализуемости, 

рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития внутригородского 

района, предусмотренных документами стратегического планирования Металлургического 

района города Челябинска в муниципальной программе должна осуществляться еще на стадии 

формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год. 

Муниципальная программа «Обеспечение исполнения функций Администрации 

Металлургического района города Челябинска на 2022-2024 годы» на стадии разработки 

проекта бюджета Металлургического района города Челябинска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов в КСП на экспертизу не направлялась. 

Согласно паспорту Программы, объем финансирования на 2022 год составил            

57 358,5 тыс. рублей, на 2023 год – 47 485,1 тыс. рублей, на 2024 год – 47 485,1 тыс. рублей,  

что соответствует бюджетным ассигнованиями, утвержденным решением Совета депутатов 

Металлургического района от 22.12.2021 № 22/1 «О бюджете Металлургического 

внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 

очередной финансовый 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями от 

17.02.2022 № 23/3), распоряжением Администрации Металлургического района города 

Челябинска от 28.12.2021 № 326 «Об утверждении сводной бюджетной росписи по доходам и 

расходам и лимитам бюджетных обязательств по расходам бюджета Металлургического 

внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями от 22.02.2022 № 25). 

 

Сравнение редакций Программы по объему финансирования представлено в Таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнение объемов финансирования действующей редакции Программы и представленного 

проекта 
Финансовый 

год 

Общий объем финансовых средств на 

реализацию Программы  

(действующая редакция), тыс. рублей 

Общий объем финансовых средств на 

реализацию Программы (проект изменений), 

тыс. рублей 

2022 47 791,4 57 358,5 

2023 47 485,1 47 485,1 

2024 47 485,1 47 485,1 

ИТОГО 142 761,6 152 328,7 

 

КСП г. Челябинска обращает внимание, что согласно пункту 7 представленного Порядка 

разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в 

Металлургическом районе города Челябинска (утвержден Постановлением Администрации 



3 

 

Металлургического района города Челябинска от 07.03.2018 № 4) муниципальная программа 

утверждается на срок не менее 1 года. Период действия муниципальной программы может 

превышать срок, установленный Стратегией развития города Челябинска до 2020 года, 

утвержденной решением Челябинской городской Думы от 26.11.2009 № 8/1. При этом 

вышеуказанный муниципальный правовой акт признан утратившим силу в соответствии с 

пунктом 2 решения Челябинской городской Думы от 29.06.2021 № 20/2 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года»). 

 

Выводы 

1. Предусмотренные паспортом Программы объемы финансирования на 2022 год           

(57 358,5 тыс. рублей), на 2023-2024 годы (47 485,1 тыс. рублей ежегодно) соответствуют 

объемам финансирования, утверждённым решением Совета депутатов Металлургического 

района от 22.12.2021 № 22/1 «О бюджете Металлургического внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на очередной финансовый       

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями от 17.02.2022 № 23/3), 

распоряжением Администрации Металлургического района города Челябинска от 28.12.2021    

№ 326 «Об утверждении сводной бюджетной росписи по доходам и расходам и лимитам 

бюджетных обязательств по расходам бюджета Металлургического внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» (с изменениями от 22.02.2022 № 25). 

2. Порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в 

Металлургическом районе города Челябинска, утвержденный Постановлением Администрации 

Металлургического района города Челябинска от 07.03.2018 № 4, содержит ссылку на 

муниципальный правовой акт, утративший силу. 

 

Рекомендации 

Администрации Металлургического района города Челябинска: 

1. Обеспечивать направление на экспертизу проекта муниципальной программы 

(изменений в муниципальную программу) на стадии разработки проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
2. Актуализировать пункт 7 Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля 

муниципальных программ в Металлургическом районе города Челябинска, утвержденный 
Постановлением Администрации Металлургического района города Челябинска от 07.03.2018 
№ 4. 

 

 

 

 

Аудитор                                                                                                                          И. Л. Абакумова 

 


