Заключение
на проект решения Красноярского городского Совета депутатов «О
внесении изменений в решение Красноярского городского Совета
депутатов от 25.01.2006 № В-166 «О структуре администрации города
Красноярска» (от 03.10.2019 № 94-пр)
Заключение подготовлено в соответствии со ст. 2 Положения
о Контрольно-счетной палате города Красноярска, утвержденного решением
Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108.
Проведенная экспертиза проекта решения Красноярского городского
Совета депутатов «О внесении изменений в решение Красноярского
городского Совета депутатов от 25.01.2006 № В-166 «О структуре
администрации города Красноярска» (далее - Проект решения КГСД),
пояснительной записки и финансово-экономического обоснования (далее –
ФЭО) к Проекту решения КГСД показала следующее.
Проектом решения КГСД предусмотрены:
ликвидация главного управления социальной защиты населения
администрации города Красноярска (далее – ГУСЗН) в связи с истечением
31.12.2019 срока, на который органы местного самоуправления были
наделены соответствующими государственными полномочиями (Закон
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294). В результате предлагаемых
изменений будут сокращены 482 должности муниципальных служащих
и 40,5
штатных
единиц
работников,
замещающих
должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы;
создание управления социальной защиты населения администрации
города Красноярска (далее – Управление) с целью оказания
для незащищенных категорий граждан дополнительных мер социальной
поддержки,
реализуемых
в соответствии
с Федеральным
законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 131-ФЗ) и решением Красноярского городского Совета депутатов
от 20.11.2007 № В-357 «О дополнительных мерах социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан» (далее – решение
КГСД № В-357). Согласно пояснительной записки к проекту решения
Управление численностью 9 единиц будет создано как орган без прав
юридического лица в рамках общей предельной численности работников
органов местного самоуправления города Красноярска, утвержденной
постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006
№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета
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красноярского края на содержание органов местного самоуправления
и муниципальных органов».
Согласно ст. 20 Федерального закона № 131-ФЗ 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.
В соответствии со ст. 44 Устава города Красноярска (далее – Устав
города) структура администрации города определяется городским Советом
по представлению Главы города.
Глава города разрабатывает и представляет на утверждение городского
Совета структуру администрации города, образует, реорганизует
и ликвидирует ее органы, в том числе территориальные подразделения (ст. 41
Устава города).
Согласно документов, представленных к Проекту решения КГСД
(пояснительной записке и ФЭО), по предварительным расчетам:
- на проведение процедуры ликвидации ГУСЗН сумма расходов за счет
средств краевого бюджета составит около 9,1 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4,2 млн. рублей, в 2020 году – 4,9 млн. рублей.
- на содержание Управления в 2020 году за счет средства бюджета
города сумма расходов составит около 1,2 млн. рублей (без расходов
на оплату труда), из них потребуется дополнительных средств для оснащения
рабочих мест 0,9 млн. рублей.
Кроме того, пояснительная записка к Проекту решения КГСД содержит
информацию о создании с 01.12.2019 муниципального казенного учреждения
«Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города
Красноярска» (далее – МКУ). Ежегодный объем расходов на содержание
МКУ предусматривается в сумме 39,8 млн. рублей согласно проекту
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города
Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов,
направленному в Контрольно-счетную палату города Красноярска
для проведения финансово-экономической экспертизы. В связи с этим,
общий объем средств, необходимый для содержания Управления
(без расходов на оплату труда) и МКУ на 2020 – 2022 годы, составит
не менее 41,0 млн. рублей ежегодно. Во исполнение требований ст.
83 БК РФ указанный объем средств планируется предусмотреть
в бюджете города на 2020 год.
Предлагаемые Проектом решения КГСД изменения не противоречат
действующему законодательству, однако полный объем бюджетных средств
необходимый на содержание Управления в 2020 году (с учетом фонда
оплаты труда) в ФЭО не указан.

