
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»

06   декабря    2022 года                                                                                                № 10
город Красноуральск

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее  -  БК РФ),  статьей  31  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском
округе  Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 24.03.2022 № 373 (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

Думы городского округа Красноуральск от 01.12.2022 № 358.
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»  (с
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск
от 24.01.2022   № 359, от 24.03.2022 № 372, от 28.04.2022 № 376, от 26.05.2022
№ 390, от 28.07.2022 № 392, от  27.10.2022 № 15, далее – Решение № 15 от
27.10.2022, 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
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Положения  о  правовых  актах  Думы  городского  округа  Красноуральск»  (с
изменениями).

Изменение  основных  характеристик  местного  бюджета  на  2022  год  и
плановый период, предусмотренных Проектом, представлено в таблице 1.

Проектом предусматривается изменение основных характеристик  местного
бюджета  на   2022  год.  Изменение  объема  доходов  и   расходов  на  плановый
период в идентичном размере  не повлияли на изменение показателя дефицита
2023, 2024 годов. 

Экспертиза  проведена  в  части  показателей,  утвержденных  на  2022  год,
показатели на плановый период 2023 и 2024 годов не анализируются.

Проектом  вносятся  изменения  в  ряд  статей  текстовой  части  Решения  о
бюджете,  а  также  в  его  приложения.  Уточняется  объем  расходов   на
обслуживание муниципального долга, увеличивается объем зарезервированных
бюджетных  ассигнований  на  благоустройство  дворовых  территорий
многоквартирных домов в рамках реализации инициативных проектов.   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);
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-  «Перечень  муниципальных программ городского  округа  Красноуральск,
подлежащих реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов»
(Приложение 4 к Проекту);

- «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 5 к Проекту).

Итоговая сумма доходов по представленному приложению «Свод доходов
местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и  сумма
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.

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

Проект вносит предложения по совокупному сокращению доходной части
бюджета  на  2022  год  на  общую  сумму  12  639  843,78  руб.  по  7  главным
администраторам  доходов  из  16.  Как  следует  из  пояснительной  записки  к
Проекту,  оценка  прогнозных  показателей  доходов  произведена  с  учетом
сведений ГАД о фактическом или прогнозируемом поступлении доходов в 2022
году. 

Детальная  информация  по  изменениям  доходов  представлена  в
Приложении № 1 к настоящему Заключению.

Изменение прогноза доходов на 2022 год  отражено в таблице 2.
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По группам доходов уточнение выглядит следующим образом:
- «Налоговые доходы» - увеличение  на сумму 9 125 000,00 рублей, в том

числе  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на  сумму  8  307  000,00  руб.  и
увеличения планового показателя  по налогам на совокупный доход на сумму
2 325 000,00 руб.;

- «Неналоговые доходы»  - общее увеличение составило 11 653 276,28 руб.
Наибольшее  уточнение  неналоговых  поступлений  связано  с  увеличением
платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 11 269 405,84 руб.
Так же прогноз по неналоговым доходам увеличивается за счет поступлений от
использования  имущества,  находящегося  в государственной и муниципальной
собственности на сумму   230 660,00 руб. Поступления по взысканию штрафов и
иных сумм возмещений ущерба увеличены  на сумму 143 821,71 руб.; 

- «Безвозмездные  поступления» - прогноз по поступлениям сокращается  на
общую  сумму  33  418  120,06  руб.   Объемы  межбюджетных  трансфертов  из
областного  бюджета  приведены  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
актами правительства Свердловской области:

Наименование доходов бюджета Основание Сумма

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 

Постановление  Правительства
Свердловской области от 10 ноября
2022 года                     № 760-ПП «О
внесении  изменений  в  постановле-
ние  Правительства  Свердловской
области от 04.02.2021 № 37-ПП «О
распределении  субсидий  из  об-
ластного бюджета бюджетам муни-

-31 145 596,18
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корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства ципальных  образований,  располо-

женных  на  территории
Свердловской  области,  в  2021  -
2023 годах в рамках реализации го-
сударственной  программы
Свердловской области  «Реализация
основных  направлений  государ-
ственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до
2024 года»

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

-1 827 745,88

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной городской
среды

Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  20  октя-
бря 2022 года                   № 682-ПП
«О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных об-
разований,  расположенных  на  тер-
ритории  Свердловской  области,  в
2022 году на  формирование совре-
менной городской среды в целях ре-
ализации  национального  проекта
«Жилье и городская  среда»,  утвер-
жденное  постановлением  Прави-
тельства  Свердловской  области  от
16.01.2020 № 10-ПП»

-1 179 800,00

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Приказ  Министерства  социальной
политики Свердловской области от
15 ноября 2022 года № 432 «О рас-
пределении субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на
осуществление  государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным кате-
гориям  граждан  компенсаций  рас-
ходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг,  не  распре-
деленных между местными бюдже-
тами  Законом  Свердловской  обла-
сти от 8 декабря 2021 года № 111-
ОЗ «Об областном бюджете на 2022
год и плановый период 2023 и 2024
годов», по итогам III квартала 2022
года»

780 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных

Распоряжение  Правительства
Свердловской  области  от  25  октя-
бря 2022 года № 646-РП «Об утвер-
ждении  изменений  распределения
бюджетных ассигнований по расхо-
дам областного бюджета»

-60 000,00
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организаций

Межбюджетные трансферты на 
приобретение триммера для  
Муниципального бюджетного 
учреждения Центр по работе с 
молодежью «Молодежная галактика»

Распоряжение  Правительства
Свердловской области от 18 ноя-
бря 2022 года № 709-РП «О вы-
делении  средств  из  резервного
фонда  Правительства
Свердловской области для предо-
ставления иного межбюджетного
трансферта  бюджету  городского
округа Красноуральск»

15 022,00

Изменение  кодов  бюджетной  классификации  доходов  Проектом  не
предусмотрено.

Уточнение  плановых  показателей  по  доходам  в  2023  и  2024  году
планируется  в  части  увеличения  налоговых   доходов  и  безвозмездных
поступлений.

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 пунктом 1 Решения
о бюджете, сокращаются на 35 979 376,31 руб.,  в том числе  за счет целевых
межбюджетных трансфертов уменьшение расходной части бюджета составило
33 418 120,06  руб., за счет снижения в 2022 году ожидаемых поступлений по
налоговым  и  неналоговым  поступлениям   доходов  местного  бюджета  —
2 561 256,25  руб.

Детальный анализ изменений расходных статей отражен в Приложении № 2
к настоящему заключению.

Причины,  повлиявшие  на  уточнение  расходной  части  бюджета  по
направлениям  расходов,  представлены  в  табличной  части  пояснительной
записки, представленной финансовым управлением.

Проектом  предусматривается  внесение  изменений  в  десять  разделов
классификации  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск  из
одиннадцати (таблица 3). 
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   Перераспределение бюджетных ассигнований внутри главных распорядителей
бюджетных средств выглядит следующим образом:

- администрация городского округа Красноуральск –сокращение расходов
на  общую  сумму   16  9841  582,74  руб.,  из  них  увеличение     составило
16 981 582,74 руб., уменьшение  –  53 117 911,05 руб.;

-  Финансовое  управление   —  увеличение  на  156  952,00  руб.,  из  них
увеличение — 305 722,62, уменьшение — 148 770,62 руб.

Анализ изменений расходных статей, представленных в  Приложениях 2,3
Проекта, показал следующие основания для внесения изменений:

1) принятие новых расходных обязательств на общую сумму 3 048 234,14
руб.;

2) сокращение  действующих расходных обязательств на общую сумму
5 609 490,39  руб., из них увеличение составило 13 444 049,22 руб., уменьшение -
19 053 539,61 руб.;

3) увеличение  расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов
на сумму 33 418 120,06  руб.

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.
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Но вместе тем, при поверке и анализе обоснованности вносимых изменений
в расходные обязательства установлены  замечания по следующим кодам разде-
лов (подразделов) классификации расходов бюджетов:

 0106  «Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и
таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора»  в  части  изменения  объемов  финансового  обеспечения  реализации
мероприятий муниципальной программы «Управление финансами городского
округа  Красноуральск  на  2019-2024  годы»,  а  именно  в  части  увеличения
размера  финансирования  мероприятий  по  обеспечению  деятельности  органов
местного  самоуправления  (органов  местной  администрации)  (центральный
аппарат) на 156 952,00 руб. для оплаты услуг по срочному трудовому договору,
при  этом  с  Проектом  представлено  финансово-экономическое  обоснование
указанных  изменений  на  сумму  50  760,44  руб.,  что  свидетельствует  о
неправомерности увеличения финансирования названных мероприятий на
сумму  156  952,00  руб.  и не  позволяет  сделать  вывод  об  обоснованности
таких изменений;

 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  пожарная  безопасность»  в  части
сокращения  размера  непрограммных  направлений  расходов  на  обеспечение
выполнения  мероприятий  по  монтажу  системы  видеонаблюдения  в  местах
массового  пребывания  людей  на  сумму  3  353,33  руб.,  однако финансово-
экономическое обоснование вносимых изменений с Проектом не представлено,
что не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и  обоснованности
сокращения  объемов  финансового  обеспечения  реализации  названных
мероприятий;
 0505  «Другие  вопросы  в  области  жилищно-коммунального

хозяйства»  в части  изменения  объемов  финансового  обеспечения  реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
Красноуральск  на  2019-2024  годы»,  в  том  числе  увеличение  размеров
финансирования  мероприятий  по  обеспечению  деятельности  муниципального
казенного  учреждения  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
энергетики»  городского  округа  Красноуральск  на  55  515,24  руб.,  однако
финансово-экономическое обоснование указанных изменений представлено не в
полном  объеме,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и
обоснованности увеличения объемов финансового обеспечения реализации
названных мероприятий;

 0700 «Образование»  в связи с увеличением объемов финансирования
муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  в  городском
округе Красноуральск на 2019-2024 годы», в том числе в части:

-  мероприятий  по  капитальному  ремонту,  приведению  в  соответствие  с
требованиями  пожарной,  антитеррористической  безопасности  и  санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные  организации  в  общей  сумме  на  7  547  657,44  руб.  для
проведения  работ  по  ремонту,  а  также  для  устранения  замечаний  надзорных
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органов  по  выданным  предписаниям  в  муниципальных  учреждениях
дошкольного  образования,  общеобразовательных  учреждениях  и  учреждении
дополнительного  образования  детей,  однако  финансово-экономическое
обоснование указанных изменений представлено  не в  полном объеме,  что  не
позволяет  сделать вывод о  правомерности и обоснованности увеличения
размеров финансирования названных мероприятий; 

-  мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
муниципальных  образовательных  организаций  по  коду  бюджетной
классификации 901 0702 0911010000 620 в  общей сумме на  290 700,00 руб.,
однако  финансово-экономическое  обоснование  указанных  изменений
представлено  не  в  полном  объеме,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о
правомерности  и  обоснованности  увеличения  размеров  финансирования
названных мероприятий;

-  осуществления  мероприятий по разработке,  согласованию и экспертизе
проектно-сметной  документации  на  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт,  приведение  в  соответствие  с  требованиями  пожарной,
антитеррориститческой безопасности и санитарного законодательства объектов
капитального  строительства,  объектов  благоустройства  по  коду  бюджетной
классификации 901 0701 0911610000 620 на 100 000,00 руб., в том числе работы
по проверке сметной документации на замену ограждения по периметру здания
МАДОУ Детский сад № 18, расположенного по адресу ул. 7 Ноября, 49а, однако
в соответствии с пунктом 1.4 Правил благоустройства на территории городского
округа  Красноуральск,  утвержденных  решением  Думы  городского  округа
Красноуральск от 28.06.2018 № 114, ограждения (заборы) относят к элементам, а
не к объектам благоустройства, что свидетельствует о некорретном отражении
бюджетных  ассигнований  на  проведение  экспертизы  сметной  стоимости  на
замену ограждений по указанной целевой статье.

Изложенные факты свидетельствуют о  нарушении принципа адресности
и целевого характера бюджетных средств,  установленного статьей 38 БК
РФ,  и  может  привести  к  нецелевому  использованию бюджетных средств
согласно статье 306.4 БК РФ;
 0800  «Культура,  кинематография»  в  связи  с  изменением  объемов

финансирования  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и
молодежной  политики  городского  округа  Красноуральск  на  2019-2024
годы», в том числе в части:

-  увеличения  финансового  обеспечения  реализации  мероприятий  по
организации  деятельности  учреждений  культуры  и  искусства  культурно-
досуговой сферы на 355 000,00 руб. и мероприятий по проведению ремонтных
работ  в  зданиях  и  помещениях,  в  которых  размещаются  муниципальные
учреждения  культуры,  приведению  их  в  соответствие  с  требованиями  норм
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства
- на 59 000,00 руб.,  однако финансово-экономическое обоснование указанных
изменений представлено не в полном объеме, что не позволяет сделать вывод
о правомерности и обоснованности увеличения размеров финансирования
названных мероприятий;  
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- увеличения объемов финансового обеспечения реализации мероприятий в
сфере  культуры  и  искусства  на  375  100,00  руб.,  однако  финансово-
экономического обоснования данных изменений с Проектом не представлено,
что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и  обоснованности
увеличения объемов финансирования названных мероприятий;

-  увеличения  размеров  финансирования  мероприятий  по  обеспечению
сохранности  и  функционирования  сооружений  (памятников,  стел,  бюстов,
обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил)
на 8 591,70 руб. в целях проведения работ по расчистке снега на Мемориальном
комплексе воинам - Красноуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, переданном в опреативное управление МКУ «Управление культуры и
молодежной политики городского округа Красноуральск», при этом указанные
изменения в Проекте отражены по коду подгруппы вида расходов 220 «Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  специальным  топливом  и  горюче-
смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов
в  сфере  национальной  безопасности,  правоохранительной  деятельности  и
обороны»,  который  согласно  пункту  48.2.2  приказа  Минфина  России  от
06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
(далее – Приказ № 85н) обобщает осуществляемые в рамках государственного
оборонного заказа расходы федерального бюджета на закупку товаров, работ и
услуг в целях обеспечения топливом, горюче-смазочными материалами, а также
в  целях  продовольственного  и  вещевого  обеспечения  органов,  в  которых
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрена  военная  и  (или)
приравненная к ней служба, а также расходы на продовольственное обеспечение
вне рамок государственного оборонного заказа воинских частей и организаций
Минобороны  России,  в  части  организации  питания  с  использованием  услуг
сторонних организаций.

Таким образом,  отражение  указанных расходов  по  коду подгруппы вида
расходов 220 «Закупка товаров,  работ и  услуг для обеспечения  специальным
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого
обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны» вместо подгруппы 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  является
некорректным и нарушает требования пунктов 48.2.2 и 48.2.4 Приказа      №
85н.  

Изложенные  факты  свидетельствуют  о  нарушении принципов  единства
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а  также  адресности  и  целевого
характера  бюджетных средств, установленных статьями 29 и  38  БК РФ,  и
может привести к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 8
591,70 руб. согласно статье 306.4 БК РФ;

-  сокращения  финансового  обеспечения  реализации  мероприятий  по
обеспечению деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики
городского округа Красноуральск» по коду бюджетной классификации 901 0804
1460110000  240  в  общей  сумме  на  92  286,61  руб.,  однако  финансово-
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экономическое  обоснование  указанных  изменений  представлено  не  в  полном
объеме, что не позволяет сделать вывод о правомерности и обоснованности
сокращения размеров финансирования названных мероприятий; 

 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в
связи  с  изменением  объемов  финансирования  муниципальной  программы
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», в том числе в
части:

-  увеличения  финансового  обеспечения  реализации  мероприятий  по
организации и проведению общегородских мероприятий, участию в областных,
окружных, всероссийских мероприятиях в сфере физической культуры и спорта
на  20  491,36  руб.,  при  этом  финансово-экономического  обоснования  данных
изменений с  Проектом не  представлено,  что  не позволяет  сделать вывод о
правомерности  и  обоснованности  увеличения  объемов  финансирования
названных мероприятий;

- сокращения финансирования мероприятий по обеспечению деятельности
МКУ  «Управление  физической  культуры  и  спорта  городского  округа
Красноуральск»  на  38  802,00  руб.,  однако  финансово-экономическое
обоснование указанных изменений представлено  не в  полном объеме,  что  не
позволяет сделать вывод о правомерности и обоснованности сокращения
размеров финансирования названных мероприятий на 38 802,00 руб.

5. Муниципальные программы 
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).

Проектом корректируется программная составляющая местного бюджета в
части  финансирования  муниципальных  программ.  Размер  бюджетных
ассигнований,  направляемых на реализацию муниципальных программ в 2022
году, сокращен на  36 502 208,38 руб. и составил 1 245 213 021,29 руб. или 84,5%
от общего объема расходов.

Изменения  внесены  в  двенадцать   муниципальных  программ  городского
округа Красноуральск из шестнадцати.

В  соответствии  с  требованиями   Порядка  формирования  и  реализации
муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018
№ 220,  в Контрольный орган представлены  все проекты нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск о внесении изменений в  муниципальные
программы городского округа Красноуральск.

6. Дефицит бюджета
Изменения  основных  параметров  бюджета  на  2022  год повлияли  на

изменение  показателя  размера  дефицита  бюджета.   Проектом  предлагается
принять бюджет с профицитом в сумме 16 686 082,82 руб. 

Уточнение данного показателя представлено в текстовой части Проекта.
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7. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
Проектом уменьшены расходы на обслуживание муниципального долга в

2022  году  на  30  430,00  руб.  и  составили  72  393,00  руб.,  что  не  превышает
ограничений, установленных статьей 111 БК РФ. 

Проект не  предусматривает  изменение верхнего  предела  муниципального
внутреннего долга городского округа Красноуральск (включая верхний предел
по  муниципальным  гарантиям  городского  округа  Красноуральск  в  валюте
Российской Федерации) и предельного объема муниципального долга городского
округа.

Утвержденные показатели соответствуют требованиям  статьи 107  БК РФ.  
8. Прочие уточнения
Проектом  увеличен  объем  зарезервированных  бюджетных

ассигнований  на  сумму  303  170,40  руб.,  запланированных  на
благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в  рамках
реализации инициативных проектов, что не противоречит требования статьи
217 БК РФ. 

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».

                                  Вывод и рекомендации:
1.  В  настоящем  заключении  отражены  замечания  финансово-

экономического  и правового характера в части выявления случаев:
 некорректного  отражения  бюджетных  ассигнований,  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; 

-  отсутствия  финансово-экономического  обоснования  вносимых
изменений,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и
обоснованности отдельных изменений;

-  нарушения  требований  Приказа  №  85н  в  части  некорректного
применения  кода  подгруппы  вида  расходов бюджетной  классификации
расходов бюджета;

-  некорректного  присвоения  кода  целевой  статьи  расходов  местного
бюджета.

2. Проект решения  Думы городского округа Красноуральск «О внесении
изменений  в  решение  Думы городского  округа  Красноуральск  от  21  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 устранения замечаний, изложенных в
настоящем заключении.

Председатель                                                                                       О.А. Берстенева 

Инспектор                                                                                             Е.В. Прозорова
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