
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

___________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект постановления администрации городского
округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Порядок  организации
работы  по  ведению  муниципальной  долговой  книги  городского  округа
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 01.07.2021 № 709»

27 мая 2022 года                                                                                           №  12
город Красноуральск

В  соответствии  с  нормами  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  (далее  -  БК  РФ), статьи  8  Положения  о  Контрольном  органе
городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского
округа  Красноуральск  от  20.12.2021  №  349,  Порядка  реализации  некоторых
полномочий  Контрольного  органа  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№ 215, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  городского  округа
Красноуральск от 03.10.2019 № 22,  Контрольным органом городского округа
Красноуральск  (далее  –  Контрольный  орган)  подготовлено  настоящее
заключение  на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  работы  по
ведению  муниципальной  долговой  книги  городского  округа  Красноуральск,
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск от 01.07.2021 № 709» (далее – Проект).

В Контрольный орган  23.05.2022 для  проведения  экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О направлении
проекта  постановления  администрации городского округа  Красноуральск» от
20.05.2022 № 2681 – на 1 листе;

- лист согласования Проекта – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
- Проект – на 1 листе;
- справочный материал – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 24.05.2022 по 27.05.2022.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 



1. Согласно нормам части 4 статьи 121 БК РФ в муниципальную долговую
книгу  вносятся  сведения  об  объеме  долговых  обязательств  муниципального
образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения
(прекращения  по  иным  основаниям)  полностью  или  частично,  формах
обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и
срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются местной
администрацией. 

На  этом  основании  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  01.07.2021  №  709  был  утвержден  Порядок  организации
работы  по  ведению  муниципальной  долговой  книги  городского  округа
Красноуральск (далее — Порядок № 709). 

2. Проектом предлагается внести изменения в Порядок № 709, изложив
подпункт  1.4  пункта  1  указанного  Порядка  в  новой  редакции,  в  целях
приведения в соответствие с требованиями части 4 статьи 117 и части 2 статьи
121  БК  РФ  (в  редакции  Федерального  закона  от  26.03.2022  №  65-ФЗ),  что
позволит  осуществлять  учет  муниципальных  гарантий  в  составе
муниципального  долга,  передачу  информации  из  муниципальной  долговой
книги  городского  округа  Красноуральск  в  Министерство  финансов
Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.

Принятие  Проекта  не  потребует  дополнительных  материальных  или
финансовых затрат.

Вывод:
Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют.

Председатель                                      О.А.Берстенева

Исполнитель: инспектор Прозорова Е.В.
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