
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении  Перечня  главных  администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета»

14 декабря 2022 года                                                                                            № 44
город Красноуральск

В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 9  Федерального закона от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021 №  349,
Положения   о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 19.09.2017
№ 13, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22,
Контрольным органом  городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган)  подготовлено  настоящее  заключение  на  проект  постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск «Об  утверждении  Перечня
главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  местного
бюджета»  (далее – Проект).

В Контрольный орган 13.12.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 12.12.2022
№ 6469 – на 1 листе;

-  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  «Об  утверждении  Перечня  главных  администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета» - на 2 листах;

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе;
- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных

лиц  – на 1 листе.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 12.12.2022 по 14.12.2022.
Перечень  представленных  документов  соответствует  требованиям,

установленным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019
№  215  «Об  утверждении  Порядка  реализации  некоторых  полномочий
Контрольного органа городского округа Красноуральск» (далее – Порядок №
215).

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 



1.   В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2  Бюджетного кодекса РФ
(далее  –  БК  РФ) перечень  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  местного  бюджета  утверждается  местной
администрацией  в  соответствии  с  общими  требованиями,  установленными
постановлением Правительства  Российской Федерации  от  16.09.2021  № 1568
«Об  утверждении  общих  требований  к  закреплению  за  органами
государственной  власти  (государственными  органами)  субъекта  Российской
Федерации,  органами  управления  территориальными  фондами  обязательного
медицинского  страхования,  органами  местного  самоуправления,  органами
местной  администрации  полномочий  главного  администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета  и  к  утверждению  перечня  главных
администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  бюджета  территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования, местного бюджета».

Перечень  главных  администраторов  источников  финансирования
дефицита  бюджета  должен  содержать  наименования  органов  (организаций),
осуществляющих  бюджетные  полномочия  главных  администраторов
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  и  закрепляемые  за  ними
источники финансирования дефицита бюджета.

2.  Представленный в Контрольный орган Проект:
-  признает  утратившим  силу   с  01.01.2023  действующее  ранее  на

территории  городского  округа  Красноуральск  постановление  администрации
городского округа Красноуральск от 11.01.2022 № 4 «Об утверждении Перечня
главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  местного
бюджета»;

-  и утверждает новый Перечень главных администраторов источников
финансирования  дефицита  местного  бюджета  (далее  -  Перечень),  который
вступает в силу с 01.01.2023.

3.  В  соответствии  с  подпунктом  9  пункта  9  главы  3  Положения  о
финансовом  управлении  администрации  городского  округа  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 27.09.2010
№  538  финансовое  управление  администрации  городского  округа
Красноуральск   осуществляет  функции  главного  администратора  источников
финансирования дефицита местного бюджета.  

На основании изложенного Перечень содержит:
-  наименование  главного  администратора  источников  финансирования

дефицита  местного  бюджета  —  Финансовое  управление  администрации
городского округа Красноуральск;

- коды групп, подгрупп, статей, видов, а также наименования источников
финансирования дефицита местного бюджета, которые соответствуют Приказу
Минфина России от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов)».



Принятие Проект позволит осуществлять учет и передачу информации
городского  округа  Красноуральск  в  Министерство  финансов  Свердловской
области в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.  В  ходе  проведенного  анализа  Проекта  установлено,  что  соблюдена
внутренняя логика Проекта,  отсутствуют противоречия между его  пунктами,
подпунктами и абзацами.

Вывод:

Замечания финансово-экономического характера отсутствуют. 

Председатель                                                          О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор О.А.Москалева


	КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
	ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
	инспектор О.А.Москалева

