
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на  проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении
изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря
2021 года № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»

19 января  2022 года                                                                                               № 01
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  20.12.2021
№  349,  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  20  декабря  2021  года  №  343  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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

администрации городского округа Красноуральск от 13.01.2022 № 126. 
Результаты экспертизы:
1. Характеристики основных положений Проекта
Проектом  вносятся  изменения  в  решение  Думы  городского  округа

Красноуральск  от  20  декабря  2021  года  №  343  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение
№ 343 от 20.12.2021, Решение о бюджете).

Перечень  и  содержание  документов,  представленных  одновременно  с
Проектом, соответствует требованиям, установленным решением Думы городского
округа Красноуральск от 28.11.2019 № 215 «Об утверждении Порядка реализации
некоторых полномочий Контрольного органа городского округа Красноуральск».

Внесение  изменений  в  Решение  о  бюджете  заключается  в  корректировке
объема основных характеристик бюджета на 2022 год. 

Изменения основных характеристик местного бюджета представлено в таблице
1.

1



Таблица 1 (руб.)

Основные
характеристики

Решение № 343 от
20.12.2021

Проект
Отклонение

сумма %

Доходы 1 231 611 166,35 1 214 072 390,37 -17 538 775,98 -1,4

Расходы 1 233 240 089,19 1 235 014 945,38 1 774 856,19 0,1

Дефицит 1 628 922,84 20 942 555,01 19 313 632,17 1185,7

Процент 0,6 7,7  -  
Проектом  вносятся  изменения  в  ряд  статей  текстовой  части  Решения  о

бюджете,  а  также  в  его  приложения.  Увеличивается   сумма  верхнего  предела
муниципального внутреннего долга городского округа Красноуральск и предельный
объем муниципального внутреннего долга в 2022 - 2024 годах. 

В новой редакции представлены следующие приложения к Проекту:
- «Свод доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

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  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 2 к Проекту);

-  «Ведомственная  структура  расходов  местного  бюджета  на  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 3 к Проекту);

-  «Перечень  муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск,
подлежащих  реализации  в  2022  году  и  плановом  периоде  2023  и  2024  годов»
(Приложение 4 к Проекту);

-  «Программа  муниципальных  внутренних  заимствований  городского  округа
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 5 к
Проекту);

- «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 6 к Проекту).

Проектом  предлагается  исключить  следующие  приложения  к  Решению  о
бюджете:

-  «Перечень  главных  администраторов  доходов  местного  бюджета»
(приложение 3 к Решению о бюджете);

- «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета» (приложение 9 к Решению о бюджете).

Также Проектом предлагается дополнить Решение о бюджете приложением 10
«Программа муниципальных гарантий городского округа Красноуральск в валюте
Российской  Федерации  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов»
(Приложение  7  к  Проекту),  которым  утверждается  общий  объем  бюджетных
ассигнований  на  исполнение  муниципальных  гарантий  городского  округа
Красноуральск по возможным гарантийным случаям.

Итоговая  сумма  доходов  по  представленному  приложению  «Свод  доходов
местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и  сумма
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расходов по приложениям 2 и 3 к Проекту  соответствуют  суммам, указанным в
пункте 1 текстовой части Проекта.

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.
Основными  факторами,  вызвавшими  необходимость  внесения  изменений  в

Решение  о  бюджете,  являются:  уточнение  (увеличение/сокращение)  ожидаемых
поступлений доходов местного бюджета, бюджетных ассигнований на исполнение
принятых расходных обязательств по главному администратору бюджетных средств
администрации городского округа Красноуральск, а также выделение бюджетных
ассигнований  на  исполнение  муниципальных  гарантий  городского  округа
Красноуральск по возможным гарантийным случаям. 

В  сопровождении  Проекта  финансовым  управлением  администрации
городского округа Красноуральск (далее – финансовое управление) представлены
обосновывающие материалы по уточнению расходов.

Исключение  из Решения о  бюджете приложений 3  и 9  связано с  внесением
изменений в статьи 160.1, 160.2, 184.1 БК РФ.

3. Обоснованность прогнозных показателей по доходам
В представленном Приложении «Свод доходов местного бюджета на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов» уточнены плановые показатели 2022 года  по
разделу «Безвозмездные поступления».

Проект  вносит  предложения  по  совокупному  уменьшению  доходной  части
бюджета на общую сумму 17 538 775,98 рублей.  Изменение прогноза доходов на
2022 год  представлено в таблице 2.

Таблица 2 (руб.)

Наименование
доходов бюджета

Решение № 343 от
20.12.2021

Проект Отклонение 

сумма 
доля,

%
сумма

доля,
%

сумма %

Налоговые доходы 340 146 000,00 27,6 340 146 000,00 28,0 0,00 0,0
Неналоговые доходы 93 522 848,00 7,6 93 522 848,00 7,7 0,00 0,0
Безвозмездные
поступления, из них:

797 942 318,35 64,8 780 403 542,37 64,3 -17 538 775,98 -2,2

дотации 220 607 000,00  220 607 000,00  0,00  

субсидии 179 166 018,35  121 061 242,37  -58 104 775,98  

субвенции 369 099 100,00  369 099 100,00  0,00  
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иные межбюджетные 
трансферты 29 070 200,00  29 070 200,00  0,00

 

прочие безвозмездные 
поступления 0,00  40 566 000,00  40 566 000,00

 

И Т О Г О 1 231 611 166,35 100,0 1 214 072 390,37 100,0 -17 538 775,98 -1,4

Объемы  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  приведены  в
соответствие с постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021
№ 915-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской области,  в  2021 - 2023 годах  в  рамках  реализации государственной
программы  Свердловской  области  «Реализация  основных  направлений
государственной  политики  в  строительном  комплексе  Свердловской  области  до
2024  года»  (далее  –  постановление  Правительства  №  915-ПП) и  уменьшены  на
общую сумму 58 104 775,98 рублей:
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-54 485 592,22

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

-3 619 183,76

Проект  вносит  предложения  по  увеличению  прочих  безвозмездных
поступлений  на  сумму  40 566 000,00  рублей.  Для  обоснования  указанных
поступлений  представлены  письма  администрации  городского  округа
Красноуральск на имя директора АО «Святогор» Тропникова Д.Л.:

- от 11.01.2022 № 63 об оказании благотворительной помощи по газификации
жилых  домов,  расположенных  по  адресам:  Свердловская  обл.,  г.Красноуральск,
ул.Советская, д.1, 3, 5, 7, 9, ул.Каляева, д.1, 2, ул.Калинина, д.10, 12, ул.Устинова,
д.6, в общей сумме 6 164 000,00 рублей;

- от 11.01.2022 № 75 об оказании благотворительной помощи при строительстве
блочно-модульной котельной в сумме 34 402 000,00 рублей.

Иных  документов,  подтверждающих  наличие  безвозмездных  поступлений  в
бюджете  городского  округа  Красноуральск,  с  Проектом  не  представлено,  что
свидетельствует о необоснованности увеличения доходной части местного бюджета
на сумму 40 566 000,00 рублей.

 Проектом  вносятся  изменения  в  части  дополнения  и  изменения  кодов
бюджетной  классификации  доходов.  При  рассмотрении  приложений  Проекта  на
предмет  соответствия  приказу  Минфина  России  от  08.06.2021  № 75н  «Об
утверждении  кодов  (перечней  кодов)  бюджетной  классификации  Российской
Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)»
отклонений не установлено.
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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  экспертизе  проектов
муниципальных  правовых  актов  в  части,  касающейся  расходных  обязательств
муниципального образования, экспертизе проектов муниципальных правовых актов,
приводящих  к  изменению  доходов  местного  бюджета,  а  также  муниципальных
программ (проектов муниципальных программ).

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.

Расходы местного бюджета на 2022 год,  утвержденные статьей 1 Решения о
бюджете, увеличиваются на 1 774 856,19 рублей. 

Проектом  предусматривается  внесение  изменений  в  пять  разделов
классификации  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск  из
одиннадцати. 

Изменение расходов местного бюджета 2022 года представлено в таблице 3:
Таблица 3 (руб.)

Код
разд
ела

Наименование раздела
расходов

Решение № 343 от
20.12.2021

Проект Отклонение 

сумма доля,
%

сумма доля,
%

сумма %

0100
Общегосударственные
вопросы

91 896 641,73 7,5 91 911 941,73 7,4 15 300,00 0,02

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

8 551 904,40 0,7 8 551 904,40 0,7 0,00 0,00

0400
Национальная 
экономика

44 819 533,04 3,6 45 418 533,04 3,7 599 000,00 1,34

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

231 153 234,40 18,8 230 339 546,98 18,7 -813 687,42 -0,35

0600
Охрана окружающей 
среды

199 897,20 0,0 199 897,20 0,0 0,00 0,00

0700 Образование 649 125 698,42 52,6 649 125 698,42 52,6 0,00 0,00

0800
Культура, 
кинематография

78 958 845,58 6,4 79 194 600,83 6,4 235 755,25 0,30

1000 Социальная политика 63 766 311,42 5,2 65 504 799,78 5,3 1 738 488,36 2,73
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1100
Физическая культура 
и спорт

63 065 200,00 5,1 63 065 200,00 5,1 0,00 0,00

1200
Средства массовой 
информации

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

1300

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

102 823,00 0,0 102 823,00 0,0 0,00 0,00

Итого расходов 1 233 240 089,19 100,0 1 235 014 945,38 100,0 1 774 856,19 0,14

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 бюд-
жета 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
Красноуральск.

Проектом  предлагается  внести  изменения  по  следующим  кодам  разделов
(подразделов) классификации расходов бюджетов:

 0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»  в  части  увеличения
объемов  финансирования  по  непрограммным  направлениям  расходов  на
выполнение других обязательств государства  в целях погашения администрацией
городского округа Красноуральск задолженности по уплате госпошлины и расходов
на  представителей  в  общей  сумме  15 300,00  рублей  перед  Дивиной  Ю.Ю.  по
решению Красноуральского городского суда Свердловской области от 14.10.2021 по
делу №2-201/2021; 

 0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной  экономики»  в  части
увеличения  объемов  финансирования  муниципальной  программы  «Подготовка
градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск
на  2019-2024  годы»  на  реализацию  мероприятий  по  подготовке  Схемы  границ
прилегающих территорий в городском округе Красноуральск стоимостью 599 000,00
рублей  в  целях  исполнения  решения  Красноуральского  городского  суда
Свердловской области от 24.08.2021 по гражданскому делу № 2-447/2021;

  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  в части изменения объемов
финансирования:

1) муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности  в  городском  округе
Красноуральск на  2019-2024  годы»  (далее  –  муниципальная  программа),  в  том
числе отражение в Проекте объемов финансового обеспечения:

-  мероприятий  по  проведению  пусконаладочных  работ  под  нагрузкой  по
объекту капитального строительства «Сооружения биологической очистки бытовых
сточных вод производительностью 7000 куб.м/сутки» в размере 188 606,27 рублей;

- мероприятий по строительству блочно-модульной котельной, расположенной
по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  ул.Ленина,  д.6  в  сумме
35 402 490,00 рублей,  а  также расширению существующих сетей,  газоснабжению
жилых домов городского округа Красноуральск в части газификации жилых домов,
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расположенных  по  адресам:  ул.Советская,  д.1,  3,  5,  7,  9,  ул.Каляева,  д.1,  2,
ул.Калинина, д.10, 12, ул.Устинова, д.6 общей стоимостью 6 164 230,00 рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному вместе с
Проектом,  источником  финансирования  указанных  работ  являются  средства,
предоставленные АО «Святогор» в виде благотворительной помощи в общей сумме
40 566 000,00  рублей,  однако  для  обоснования  указанных  поступлений
представлены  лишь  письма  администрации  городского  округа  Красноуральск  на
имя  директора  АО  «Святогор»,  информации  о  наличии  иных  источников
финансирования таких работ с  Проектом не представлено,  что свидетельствует  о
необоснованности  запланированного  объема  средств  на  финансовое  обеспечение
реализации  названных  мероприятий  в  общей  сумме  41 566 720,00 рубль  в  части
наличия  источников  их  поступления, и  может  повлечь  невыполнение  данных
мероприятий,  а  также  значений  установленных  целевых  показателей
муниципальной программы. 

Таким образом, существует риск недостижения целей, утвержденных целевых
показателей муниципальной программы, а также риск утраты программой  своего
значения как документа стратегического планирования, обеспечивающего наиболее
эффективное  достижение  целей  и  решение  задач  социально-экономического
развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 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);

-  мероприятий по  расширению существующих сетей,  газоснабжению жилых
домов городского округа Красноуральск в части проведения работ на выполнение
врезки  газа  по  объекту  «Газоснабжение  жилых  домов  по  адресу:  Свердловская
область, г.Красноуральск, ул.Советская, д.34, 36, 38, ул.К.Либкнехта, д.1, 2 ,3 ,4 ,6,
ул.Фрунзе,  д.1,  3,  5,  7,  10,  ул.Р.Люксембург,  д.1,  3,  5»,  а  также по  выполнению
негосударственной  экспертизы  сметной  документации  на  газоснабжение  жилых
домов  (ул.Советская,  д.1,  3,  5,  7,  9,  ул.Каляева,  д.1,  2,  ул.Калинина,  д.10,  12,
ул.Устинова, д.6) – в общей сумме 135 762,29 рублей;

-  прочих  мероприятий  по  благоустройству  территории  городского  округа
Красноуральск  в  связи  с  необходимостью  приобретения  арт-объекта  (надпись
«Красноуральск») для МАУ ДК «Металлург» – в размере 400 000,00 рублей; 

2)  муниципальной  программы  «Переселение  граждан  на  территории
городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025
годах», в том числе сокращение объемов финансового обеспечения мероприятий по:

-  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – в общей сумме на 54 485 592,22 рублей;

- переселению граждан из аварийного жилищного фонда – в общей сумме на
3 619 183,76 рублей.

Указанные изменения происходят на основании постановления Правительства
№ 915-ПП;

7



3) по непрограммным направлениям расходов  в части  отражения расходов
на  исполнение  муниципальных  гарантий  городского  округа  Красноуральск  в
размере 15 000 000,00 рублей;

 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в связи с
увеличением  объемов  финансирования  муниципальной  программы  «Развитие
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы» в части мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «Управление
культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 235 755,25
рублей за счет средств местного бюджета;

 1000  «Социальная  политика» в  части  изменения  объемов
финансирования:

1) муниципальной  программы  «Социальная  поддержка  населения
городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», в том числе:

а) отражение в Проекте объемов финансового обеспечения мероприятий по:
- социальной поддержке граждан, имеющих нагрудный знак «За заслуги перед

городским округом Красноуральск» в сумме 5000,00 рублей для увеличения объема
бюджетных  ассигнований  на  выплаты  гражданам,  получающим  почетный
нагрудный знак;

-  социальной  поддержке  граждан,  проживающих  на  территории  городского
округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации
в размере 200 500,00 рублей в целях предоставления социальных выплат гражданам;

-  социальной  поддержке  отдельных  категорий  граждан  городского  округа
Красноуральск в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945  годов  в  общей  сумме  362 730,00  рублей  в  целях  предоставления  мер
социальной поддержки, а также оплаты почтовых услуг;

- финансовой поддержке общественных организаций в сумме 508 507,96 рублей
в целях предоставления субсидий некоммерческим общественным организациям;

б) увеличение финансирования:
- мероприятий по социальной поддержке Почетных граждан городского округа

Красноуральск  –  на  91 000,00  рублей  для  предоставления  социальных  выплат
Почетным гражданам;

- мероприятий, связанных с поздравлением ветеранов Великой Отечественной
войны – юбиляров – на 10 000,00 рублей;

2) муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики
городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» в части отражения объемов
финансирования за счет средств местного бюджета мероприятий по предоставлению
социальных  выплат  молодым семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья  на
условиях софинансирования из федерального бюджета – в сумме 560 750,40 рублей
в  целях  соблюдения  условий  софинансирования  на  основании  приказа
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
09.12.2021 № 668-П «Об утверждении списка молодых семей – претендентов  на
получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году в рамках
реализации мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки  гражданам  в
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обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг»  государственной
программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году
по Свердловской области». 

В  связи  с  планируемыми  изменениями,  корректируется  программная
составляющая  местного  бюджета  в  части  финансирования  муниципальных
программ.  Размер  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  реализацию
муниципальных программ в 2022 году, сокращен на 13 240 443,81 рублей и составил
1 066 333 967,12 рублей или 86,3% от общего объема расходов.

Корректировке подверглись пять муниципальных программ городского округа
Красноуральск из шестнадцати.

Согласно нормам подпункта  6 пункта  2 статьи 16 Положения о бюджетном
процессе, составление проекта местного бюджета основывается,  в том числе и на
муниципальных  программах  (проектах  муниципальных  программ,  проектах
изменений указанных программ).

 В  нарушение  требований  Порядка  формирования  и  реализации
муниципальных программ,  в  Контрольный орган не  были представлены проекты
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск  о  внесении
изменений  в  следующие  муниципальные  программы  городского  округа
Красноуральск:

- «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»;

-  «Развитие  культуры  и  молодежной  политики  городского  округа
Красноуральск на 2019-2024 годы»;

-  «Переселение  граждан на  территории городского  округа  Красноуральск  из
аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах». 

После принятия Проекта разработчикам указанных муниципальных программ
необходимо  внести  соответствующие  изменения  в  программы  в  сроки,
установленные  Порядком  формирования и реализации муниципальных программ.

5. Дефицит бюджета
Дефицит бюджета на 2022 год предлагается увеличить  на 19 313 632,17 рублей

и утвердить  в  сумме 20 942 555,01 рублей,  что  составит  7,7% от  общего  объема
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что
соответствует ограничениям, установленным БК РФ. 

Уточнение данного показателя представлено в текстовой части Проекта.

6. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
Проектом  предлагается  утвердить  верхний  предел  муниципального

внутреннего долга городского округа Красноуральск (включая верхний предел по
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муниципальным гарантиям городского округа Красноуральск в валюте Российской
Федерации) в размере:

- по состоянию на 1 января 2023 года – 68 771 309,64 рублей;
- по состоянию на 1 января 2024 года – 51 420 000,00 рублей;
- по состоянию на 1 января 2025 года – 34 280 000,00 рублей. 
Предельный объем муниципального внутреннего долга составил:
- в 2022 году – 101 122 619,25 рублей;
- в 2023 году – 68 771 309,64 рублей;
- в 2024 году – 51 420 000,00 рублей, 
что не превышает установленное частью 5 статьи 107 БК РФ ограничение.
Изменения  в  Программе  муниципальных  внутренних  заимствований

предусматривают  увеличение  объема  средств,  направляемых  на  погашение
основной  суммы  долга  по  бюджетным  кредитам,  привлекаемым  в  валюте
Российской  Федерации  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов – на 4 520 000,00
рублей,  в  связи  с  необходимостью  погашения  задолженности  по  договору  о
предоставлении бюджетного кредита бюджету городского округа Красноуральск от
20.12.2021 № 54.

Таким образом, общий объем средств, направляемый на погашение основной
суммы долга, составит:

- в 2022 году – 17 351 309,61 рублей;
- в 2023 году – 17 351 309,64 рублей;
- в 2024 году – 17 140 000,00 рублей.
Расходы  на  обслуживание  муниципального  долга  в  2022  году  и  плановом

периоде 2023 и 2024 годов остаются неизменными. 
Утвержденные показатели соответствуют требованиям статей 107 и 111 БК РФ.

7. Прочие уточнения
В  связи  с  изменением  доходной  и  расходной  частей  местного  бюджета,

предлагается  изложить  в  новой  редакции   приложение  8  «Свод  источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и плановый период  2023
и 2024 годов».

Также  Проектом  предлагается  установить  общий  объем  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных  гарантий
городского округа Красноуральск по возможным гарантийным случаям:

-  по  бюджетным  ассигнованиям,  предусмотренным  на  исполнение
муниципальных гарантий городского  округа  Красноуральск в  валюте Российской
Федерации, планируемым за счет источников финансирования дефицита местного
бюджета, в 2022 году – 0,00 рублей, в 2023 году – 0,00 рублей, в 2024 году – 0,00
рублей;

-  по  бюджетным  ассигнованиям,  предусмотренным  на  исполнение
муниципальных гарантий городского  округа  Красноуральск в  валюте Российской
Федерации,  планируемым  за  счет  расходов  местного  бюджета,  в  2022  году  –
15 000 000,00 руб., в 2023 году – 0,00  руб., в 2024 году – 0,00 руб.
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Согласно  Проекту  в  2022  году  планируется  предоставление  муниципальной
гарантии  юридическому  лицу,  осуществляющему  предоставление  коммунальных
услуг  населению  и  учреждениям  бюджетной  сферы  с  целью  гарантирования
погашения обязательств, связанных с оплатой за поставку топливно-энергетических
ресурсов  в  объеме  15  000  000,00  руб.  при  условии  удовлетворительного
финансового состояния принципала. 

На  этом  основании  Проектом  предлагается  дополнить  Решение  о  бюджете
приложением  10  «Программа  муниципальных  гарантий  городского  округа
Красноуральск в  валюте  Российской Федерации на  2022 год и  плановый период
2023 и 2024 годов».  

Программой  муниципальных  гарантий  устанавливается  общий  объем
предоставляемых гарантий городского округа Красноуральск в валюте Российской
Федерации в 2022 году – в сумме 15 000 000,00 руб., в 2023 году – 0,00 руб., в 2024
году – 0,00 руб.

Программа муниципальных гарантий соответствует требованиям статьи 110.2
БК РФ.

Вывод и рекомендации:
1. Вносимые  Проектом  изменения  не  приводят  к  превышению

ограничений,  установленных  БК  РФ,  в  том  числе  в  отношении  значений
показателей дефицита местного бюджета,  предельного объема муниципального
долга городского округа, расходов на обслуживание муниципального долга.

Вместе  с  тем,  в  Заключении  отражены  замечания  финансово-
экономического и правового характера в части выявления случаев:

-  отсутствия  обоснования увеличения доходной части местного бюджета на
сумму 40 566 000,00 рублей;

-  необоснованности  запланированного  объема  средств  в  общей  сумме
41 566 720,00 рубль в части наличия источников их поступления;

- нарушения Порядка формирования и реализации муниципальных программ.
2.  Рекомендовать  ответственным  исполнителям  муниципальных  программ

своевременно  внести  изменения  в  курируемые  муниципальные  программы  и
представить  в Контрольный орган проекты таких программ вместе  с  финансово-
экономическим обоснованием вносимых изменений для проведения экспертизы. 

Проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении
изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021
года № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» рекомендуется к рассмотрению Думой городского округа
Красноуральск с учетом  замечаний, изложенных в настоящем Заключении.

И.о. председателя                                                                                      О.А. Берстенева 

Инспектор                                                                                                   Е.В. Прозорова
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	ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
	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 Красноуральск.

