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КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 

2019 года № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

04 декабря  2020 года                                                                                               № 07 

город Красноуральск 

 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - БК РФ), статьей 34 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск 

от 29.09.2017 № 13 (с изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе), 

статьей 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы  городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 

202, Контрольным органом городского округа Красноуральск (далее – Контрольный 

орган) проведена экспертиза проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 220 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект). 

Цели экспертизы:  

1) определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в 

Проекте; 

2) правовые основания для изменения действующих и принятия новых 

расходных обязательств городского округа Красноуральск. 

Общие положения: 

В Контрольный орган Проект представлен сопроводительным письмом Думы 

городского округа Красноуральск от 01.12.2020 № 278.  

Результаты экспертизы: 

1. Характеристики основных положений Проекта 

Проектом вносятся изменения в решение Думы городского округа 

Красноуральск от 19.12.2019 № 220 «О  бюджете городского округа Красноуральск 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Думы городского округа Красноуральск от 30.04.2020 № 231, от 

30.07.2020 № 246, от 29.10.2020 № 254, далее – Решение № 254 от 29.10.2020, 

Решение о бюджете). 

Перечень и содержание документов,  представленных одновременно с 

Проектом, соответствует требованиям, установленным решением Думы городского 

округа Красноуральск от 11.07.2008 №81 «Об утверждении Положения о правовых 

актах Думы городского округа Красноуральск» (с изменениями). 
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Проектом предусмотрено изменение  основных характеристик бюджета на 

2020 год и  плановый  период   2021 года. 

Проектом вносятся изменения в ряд статей текстовой части Решения о 

бюджете, а также в его приложения. В новой редакции представлены следующие 

приложения к Проекту: 

-  Свод доходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов (Приложение 1 к Проекту); 

- Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 

Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 2 к Проекту); 

- Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 3 к Проекту); 

- Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, 

подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

(Приложение 4 к Проекту); 

- Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 5 к Проекту). 

 Изменения основных характеристик местного бюджета представлено в 

таблице 1. 

   

Таблица 1 (руб.) 

Основные 

характеристики 

Решение № 254 от 

29.10.2020 
Проект 

Отклонение 

сумма % 

2020 год 

Доходы 1 177 664 004,88 1 162 428 346,17 -15 235 658,71 -1,3 

Расходы 1 202 277 018,24 1 197 789 873,26 -4 487 144,98 -0,4 

Дефицит 24 613 013,36 35 361 527,09 10 748 513,73 43,7 

Процент  3,7 9,4  -    

2021 год 

Доходы 1 041 304 983,80 1 041 244 983,80 -60 000,00 0,0 

Расходы 1 079 903 813,80 1 079 843 813,80 -60 000,00 0,0 

Дефицит 38 598 830,00 38 598 830,00 0,00 0,0 

Процент  8,2 9,0  -    

Проектом предусматривается изменение прогнозируемого общего объема 

доходов и расходов местного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 года. 

Увеличивается объем дефицита бюджета в 2020 году.  

Итоговая сумма доходов по представленному приложению  «Свод доходов 

местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и  сумма 

расходов по приложениям 2 и 3 к Проекту  соответствуют  суммам, указанным в 

пункте 1 статьи 1 текстовой части Проекта. 
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2. Обоснование необходимости принятия Проекта 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе основанием для 

внесения изменений в решение о бюджете городского округа  является: 

1) изменение законодательства; 

2) снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов местного бюджета или 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета; 

3) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных 

обязательств городского округа и (или) выделение бюджетных ассигнований на 

вновь принимаемые расходные обязательства; 

4) наличие остатков на счете местного бюджета на начало финансового года. 

Основным фактором, повлиявшим на уточнение бюджета, является изменение  

объема межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта, уточнения 

(увеличение/сокращение) бюджетных ассигнований по главным администраторам 

бюджетных средств.  

В сопровождении Проекта финансовым управлением администрации 

городского округа Красноуральск (далее – финансовое управление) представлена 

информация по прогнозам главных администраторов доходов бюджета (далее -  

ГАД) и обосновывающие материалы по уточнению расходов. 

 

3. Реалистичность и обоснованность доходов 

В представленном Приложении  «Свод доходов местного бюджета на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнены плановые показатели 2020 года  по  

разделам  «Налоговые и неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления». 

Проект вносит предложения по совокупному уменьшению  доходной части 

бюджета на 2020 год на общую сумму 15 235 658,71 рублей по следующим  главным 

администраторам доходов: 

  
 

Таблица 2 (руб.) 

№ 

п.п. 
Код  

Наименование ГАД  Сумма 

1 011 
Министерство общественной безопасности Свердловской 

области 0,00 

2 019 
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области 328 350,00 

3 039 
Территориальная комиссия города Красноуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 14 800,00 

4 048 
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 1 830 500,00 

5 100 
Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области -657 000,00 

6 141 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области 163 000,00 

7 182 
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области -24 436 409,00 

8 188 
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Красноуральску 175 000,00 
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9 322 
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Свердловской области 3 000,00 

10 901 Администрация городского округа Красноуральск 7 332 697,73 

11 912 Дума городского округа Красноуральск 0,00 

12 913 Контрольный орган городского округа Красноуральск 10 402,56 

13 919 
Финансовое управление администрации городского округа 

Красноуральск 0,00 

ИТОГО -15 235 658,71 

 Как следует из пояснительной записки к Проекту, оценка прогнозных 

показателей доходов произведена с учетом сведений ГАД о фактическом или 

прогнозируемом поступлении доходов в 2020 году. Изменения затрагивают 

плановые показатели 10 главных администраторов доходов из 13. 

Изменение прогноза доходов на 2020 год  представлено в таблице 3. 
Таблица 3 (руб.) 

Наименование 

доходов бюджета 

Решение № 254 от 

29.10.2020 
Проект Отклонение  

сумма  
доля, 

% 
сумма 

доля, 

% 
сумма % 

Налоговые доходы 408 634 729,00 34,7 383 541 320,00 33,0 -25 093 409,00 -6,1 

Неналоговые доходы 121 157 301,00 10,3 123 899 051,29 10,7 2 741 750,29 2,3 

Безвозмездные 

поступления, из них: 

647 871 974,88 55,0 654 987 974,88 56,3 7 116 000,00 1,1 

дотации  73 514 000,00   73 514 000,00   0,00   

Субсидии 230 492 074,88   229 181 574,88   -1 310 500,00   

Субвенции 330 388 600,00   331 745 100,00   1 356 500,00   

иные межбюджетные 

трансферты 13 477 300,00   13 477 300,00   0,00 

  

прочие безвозмездные 

поступления  0,00   7 070 000,00   7 070 000,00 

  

И Т О Г О 1 177 664 004,88 100,0 1 162 428 346,17 100,0 -15 235 658,71 -1,3 

Проектом уменьшаются собственные доходы бюджета на сумму 22 351 658,71 

рублей.  

Наибольшее уточнение налоговых поступлений связано с уменьшением 

фактических доходов    по земельному налогу с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах городских округов,  на 

13 347 729,00 рублей. Также прогнозируется уменьшение роста НДФЛ на общую 

сумму 12 574 000,00 рублей. В составе документов, обосновывающих уточнение 

данных параметров  приложен расчет прогноза поступлений за 2020 год. 

Прогноз по неналоговым доходам увеличивается в общем объеме на 

2 741 750,29 рублей, в том числе за счет поступлений от платежей при пользовании 

природными ресурсами на сумму 1 830 500,00 рублей, от продажи земельных 

участков – на 345 000,00 рублей. Планируется увеличение поступлений по 

взысканию штрафов и иных сумм возмещений ущерба на общую сумму 712 552,56  

рублей.  
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Прогнозный объем неналоговых доходов подтверждается оценкой прогнозных 

показателей главных администраторов доходов на 2020 год. 

В группе доходов «Безвозмездные  поступления» прогноз по поступлениям 

увеличивается на 7 116 000,00 рублей.  Объемы межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета приведены в соответствии с нормативными правовыми актами 

правительства Свердловской области и уменьшены  на общую сумму 46 000,00 

рублей. 

Увеличен плановый показатель по объему субвенций из областного бюджета 

на сумму 1 356 500,00 рублей: 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

- 484 200,00 

Субвенции местным бюджетам  на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

- 493 600,00 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

2 700 00,00 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

- 365 700,00 

 

Уменьшен объем субсидии на внесение изменений в документы 

территориального планирования и правила землепользования и застройки на сумму 

1 310 500,00 рублей. 

Проект вносит предложения по увеличению прочих безвозмездных 

поступлений на сумму 7 070 000,00 рублей, что подтверждается договором о 

пожертвовании денежных средств, заключенного между АО «Святогор» и 

администрацией городского округа для проведения работ по газоснабжению жилых 

домов от 01.10.2020 №30-2020.   

Детальная информация по изменениям доходов представлена в Приложении 

№ 1 к настоящему Заключению. 

При рассмотрении приложений Проекта на предмет соответствия Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ №85н)  
установлены отклонения в части отражения наименований доходов местного 

бюджета. 

 

4. Финансово-экономическое обоснование принятия новых расходных 

обязательств 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации» к полномочиям контрольно-счетного органа 

муниципального образования отнесено полномочие по финансово-экономической 

экспертизе проектов муниципальных правовых актов  (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования. 
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Согласно нормам статьи 86 БК РФ расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 

федеральными законами вправе решать  органы местного самоуправления, а также 

заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 

договоров (соглашений) по данным вопросам. 

Общий объем сокращения расходной части бюджета составил 4 487 144,98 

рублей, в том числе за счет средств целевых межбюджетных трансфертов, 

планируемых к поступлению в местный бюджет,   на увеличение расходной части 

бюджета направлено 46 000,00 рублей 

Проектом предусматривается внесение изменений в десять разделов 

функциональной классификации расходов из одиннадцати.  

Изменение расходов местного бюджета 2020 года представлено в таблице 4: 

 

Таблица 4 (руб.) 

Код 

разд

ела 

Наименование раздела 

расходов 

Решение № 254 от 

29.10.2020 

Проект Отклонение  

сумма доля

,% 

сумма доля, 

% 

сумма % 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
73 820 581,91 6,1 70 647 073,83 5,9 -3 173 508,08 -4,30 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

9 727 728,82 0,8 9 330 792,35 0,8 -396 936,47 -4,08 

0400 
Национальная 

экономика 
37 605 641,34 3,1 36 079 017,21 3,0 -1 526 624,13 -4,06 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

315 143 207,30 26,2 315 432 008,00 26,3 288 800,70 0,09 

0600 
Охрана окружающей 

среды 
1 471 965,04 0,1 1 385 116,04 0,1 -86 849,00 -5,90 

0700 Образование 550 825 894,66 45,8 548 828 990,36 45,8 -1 996 904,30 -0,36 

0800 
Культура, 

кинематография 
79 018 749,06 6,6 79 696 138,74 6,7 677 389,68 0,86 

1000 Социальная политика 69 235 632,11 5,8 70 881 842,80 5,9 1 646 210,69 2,38 

1100 
Физическая культура 

и спорт 
63 826 718,00 5,3 63 908 193,93 5,3 81 475,93 0,13 

1200 
Средства массовой 

информации 
1 600 000,00 0,1 1 600 000,00 0,1 0,00 0,00 

1300 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

900,00 0,0 700,00 0,0 -200,00 -22,22 

  Итого расходов 1 202 277 018,24 100,0 1 197 789 873,26 100,0 -4 487 144,98 -0,37 

Информация по изменению расходов внутри разделов классификации расходов 

бюджета представлена в Приложении № 2 к настоящему Заключению. 

Анализ изменений расходных статей, представленных в  Приложениях 4, 5 

Проекта, отражен в таблице 5: 
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Таблица 5 (руб.) 

1. Перераспределение бюджетных ассигнований 

внутри ГРБС:        

  Всего Увеличение  Уменьшение 

Администрация городского округа Красноуральск, в т.ч. -3 539 153,98 23 979 299,02 -27 518 453,00 

администрация  -4 258 609,28 18 817,00 -4 277 426,28 

МКУ Управление ЖКХ и энергетики 1 755 344,00 4 470 593,30 -2 715 249,30 

МКУ Управление культуры 491 860,00 3 318 469,91 -2 826 609,91 

МКУ  Управление образования -1 609 224,63 15 974 488,00 -17 583 712,63 

МКУ Управление физической культуры и спорта 81 475,93 196 930,81 -115 454,88 

        

Дума городского округа Красноуральск 8 806,00 98 806,00 -90 000,00 

Контрольный орган городского округа Красноуральск  -134 000,00 78 991,44 -212 991,44 

Финансовое управление администрации городского 

округа Красноуральск -822 797,00 28 998,00 -851 795,00 

ИТОГО -4 487 144,98 24 186 094,46 -28 673 239,44 

2. Основания для внесения изменений: 

Изменение действующих расходных обязательств  -2 039 698,04 20 388 980,46 -22 428 678,50 

Снятие экономии по результатам проведения 

конкурсных процедур  -3 590 560,94   -3 590 560,94 

Изменение   расходов за счет целевых межбюджетных 

трансфертов  46 000,00 2 700 000,00 -2 654 600,00 

Принятие новых расходных обязательств, в т.ч. на 

мероприятия: 1 097 114,00     

 - приобретение средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств для МАУ СОШ №8 133 750,00     

 - приобретение дозаторов пластиковых  локтевых для 

МАДОУ д/с №18  30 182,00     

 - приобретение рассады цветов  в рамках мероприятий по 

благоустройству территории городского округа 200 000,00     

 - приобретение оборудования на станцию смешивания для 

обеспечения коммунальных услуг горячего водоснабжения в 

многоквартирных домах 296 580,00     

 - восстановление объема бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по проектированию территорий городского 

округа соответствующего функционального назначения 434 602,00     

 - оплата госпошлины по определению Арбитражного суда 

Свердловской области 2 000,00     

ИТОГО -4 487 144,98 23 088 980,46 -28 673 239,44 

При формировании Проекта учтены изменения, внесенные в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов в соответствии с  Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» на основании 

постановлений администрации городского округа Красноуральск от 29.10.2020        

№ 1217,  от 06.11.2020  № 1234,  от  16.11.2020 № 1265, от 26.11.2020 № 1329. 
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Причины, повлиявшие на уточнение расходной части бюджета по 

направлениям расходов, отражены в табличной части  пояснительной записки, 

представленной финансовым управлением. 

Экспертизой установлено, что предлагаемые изменения расходной части 

бюджета соответствуют полномочиям органов местного самоуправления, 

определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    и 

Уставом  городского округа. 

Но вместе с тем, при поверке и анализе обоснованности вносимых изменений в 

расходные обязательства установлено следующее. 

Проектом предлагается внести изменения, в том числе по коду раздела 0700 

«Образование» классификации расходов бюджетов в части увеличения объемов 

финансирования: 
1) муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Красноуральск на 2019-2024 годы», в том числе на реализацию 

мероприятий по проведению капитального ремонта, приведению в соответствие с 

требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации – на 416 772,15 рубля, в том числе в целях проведения 

работ по устранению неисправности автоматической пожарной сигнализации, 

установленной в здании МБДОУ Детский сад № 3, расположенном по адресу: ул. 

Ленина, д. 42, общей стоимостью 7 650,00 рублей. 

Однако в ходе проверки финансово-экономического обоснования указанных 

изменений было установлено, что при выполнении регламентных работ по 

техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (далее – 

АПС) была выявлена неисправность приемно-контрольного прибора пожарной 

сигнализации. Взамен неисправного прибора для восстановления 

работоспособности АПС ООО ПСБ «Вектор», которое осуществляет техническое 

обслуживание АПС по договору, заключенному с МБДОУ Детский сад № 3,  

установлено новое оборудование из резервного фонда ООО ПСБ «Вектор». 

Дополнительные ассигнования необходимы учреждению для приобретения 

приемно-контрольного прибора с аккумулятором в связи с неисправностью и 

невозможностью ремонта оборудования. 

Таким образом, изложенные факты свидетельствует о некорректном 

отражении бюджетных ассигнований в размере 7 650,00 рублей в рамках 

реализации мероприятий по проведению капитального ремонта, приведению в 

соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации, о нарушении принципа адресности и 

целевого характера бюджетных средств, установленного статьей 38 БК РФ, что 

может привести к нецелевому использованию бюджетных средств согласно 

статье 306.4 БК РФ.  
Данные объемы бюджетных ассигнований рекомендуется отражать по целевой 

статье 0910210000 «Организация предоставления дошкольного образования, 
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создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск»; 

2) по непрограммным направлениям расходов, в том числе:  

- на обеспечение мероприятий по оплате труда, в том числе начислений на 

выплаты по оплате труда, включая страховые взносы, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, и общехозяйственных нужд в случае 

введения ограничений на работу в связи с новой коронавирусной инфекцией на 

10 042 929,91 рублей, в том числе для возмещения МАУ СОЦ «Солнечный» затрат 

на приобретение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в сумме 

2 500,00 рублей. 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в организациях отдыха и 

оздоровления детей должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие, в том числе организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к особому режиму работы организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19). В условиях распространения 

COVID-19 санитарные правила применяются в дополнение к обязательным 

требованиям, установленным для организаций государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. 

Таким образом, указанные факты свидетельствуют о некорректном 

отражении бюджетных средств в объеме 2 500,00 рублей в рамках реализации 

указанных выше мероприятий, о нарушении принципа адресности и целевого 

характера бюджетных средств, установленного статьей 38 БК РФ, что может 

привести к нецелевому использованию бюджетных средств согласно статье 

306.4 БК РФ. 

Данные объемы бюджетных ассигнований рекомендуется отражать по целевой 

статье 7005310000 «Обеспечения мероприятий по профилактике 

эпидемиологического распространения инфекционных заболеваний». 
 

В связи с планируемыми изменениями, изменяется программная 

составляющая местного бюджета в части финансирования муниципальных 

программ. Размер бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 

муниципальных программ в 2020 году,  уменьшен на 19 183 044,32 рублей и 

составил  1 023 860 553,31 рублей или 85,5% от общего объема расходов. 
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Согласно нормам подпункта 6 пункта 2 статьи 16 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы 

городского округа Красноуральск от 29.09.2017 № 13, составление проекта местного 

бюджета основывается, в том числе и на муниципальных программах (проектах 

муниципальных программ, проектах изменений указанных программ). 

 В нарушении Порядка  формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (далее – 

Порядок формирования и реализации муниципальных программ), в Контрольный 

орган представлены не все  проекты нормативных правовых актов городского 

округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы.  

Своевременно не направлены на экспертизу проекты изменений по 

следующим  муниципальным программам: 

- «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 

территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»; 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 

эффективности в  городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»; 

- «Формирования современной комфортной среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018-2024 годы». 

После принятия  Проекта разработчикам программ необходимо внести 

соответствующие изменения в программы в  сроки, установленные  Порядком  

формирования и реализации муниципальных программ. 

 

5. Дефицит бюджета 

Дефицит бюджета на 2020 год предлагается увеличить  на 10 748 513,73 

рублей и утвердить в сумме 35 361 527,09 рублей, что составит 9,4 % от общего 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.  

Предельный размер дефицита бюджета на 2020 год не превысит ограничения, 

установленные статьей 92.1 БК РФ. 

Уточнение данного показателя представлено в текстовой части Проекта. 

 

6. Муниципальные заимствования и муниципальный долг 

Проект предусматривает на 2020 год  уменьшение объема бюджетных 

ассигнований на обслуживание муниципального долга и уменьшение  предельного 

объема муниципального долга городского округа на сумму 0,2 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели соответствуют требованиям  статей 107 и 111 БК РФ.   

 

7. Прочие уточнения 

Проектом предлагается увеличить в 2020 году объем бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск на 230 028,30 

рублей  и утвердить его в сумме 28 664 338,33 рублей, что соответствует  пункту 5 

статьи 179.4 БК РФ, решению Думы городского округа Красноуральск от 27.06.2013 

№ 173 «О Дорожном фонде городского округа Красноуральск». 
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В связи с изменением доходной и расходной частей местного бюджета, 

предлагается изложить в новой редакции  приложение 8 «Свод источников 

финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый период  2021 

и 2022 годов». 

 

 

Вывод и рекомендации: 

Вносимые Проектом изменения не приводят к превышению ограничений, 

установленных БК РФ, в том числе в отношении показателя дефицита 

бюджета, предельного объема муниципального долга городского округа. 

Вместе с тем, в Заключении отражены замечания финансово-

экономического  и правового характера в части:  

- нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ; 

- нарушения требований Приказа № 85н;  

- некорректного отражения бюджетных ассигнований в размере 7 650,00 рублей 

в рамках реализации мероприятий по проведению капитального ремонта, 

приведению в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации, нарушения принципа 

адресности и целевого характера бюджетных средств, установленного статьей 38 БК 

РФ, что может привести к нецелевому использованию бюджетных средств согласно 

статье 306.4 БК РФ;  

- некорректного отражения бюджетных средств в объеме 2 500,00 рублей в 

рамках обеспечения мероприятий по оплате труда, в том числе начислений на 

выплаты по оплате труда, включая страховые взносы, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, и общехозяйственных нужд в случае 

введения ограничений на работу в связи с новой коронавирусной инфекцией, 

нарушения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленного статьей 38 БК РФ, что может привести к нецелевому использованию 

бюджетных средств согласно статье 306.4 БК РФ. 

 

Проект решения  Думы городского округа Красноуральск «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2019 

года № 220 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  рекомендуется к рассмотрению Думой городского 

округа Красноуральск с учетом устранения замечаний. 

 

 

Председатель  Контрольного органа                                                    О.А. Берстенева   

 

Инспектор Контрольного органа                                                           Е.В. Прозорова 

 

 

    
 


