
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
2022 года № 31 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов»

14 марта  2023 года                                                                                                     №  02
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  19  декабря  2022  года  №  31  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 13.03.2023 № 65.
Результаты экспертизы:
1. Характеристики основных положений Проекта
Проектом  вносятся  изменения  в  решение  Думы  городского  округа

Красноуральск  от  19  декабря  2022  года  №  31  «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями,
внесенными  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  23.01.2023
№ 42 далее – Решение № 42 от 23.01.2023, 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).

Изменение  основных  характеристик  местного  бюджета,  предусмотренных
Проектом, представлено в таблице 1.

1



Проектом  предусматривается  изменение  прогнозируемого  общего  объема
доходов, расходов, дефицита местного бюджета на все периоды действия решения о
бюджете.  Экспертиза проведена в части показателей,  утвержденных на 2023 год,
показатели  планового периода 2024 и 2025 годов не анализируются.

Проектом  вносятся  изменения  в  ряд  статей  текстовой  части  Решения  о
бюджете, а также в его приложения. 

В новой редакции представлены следующие приложения к Проекту:
- Нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Красноуральск,

нормативы  распределения  которых  не  установлены  федеральными  законами  и
законами Свердловской области, на 2023-2025 годы» (Приложение 1 к Проекту);

- «Свод доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов» (Приложение 2 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  2023  год  и
плановый период 2024 и 2025 годов» (Приложение 3 к Проекту);

-  «Ведомственная  структура  расходов  местного  бюджета  на  2023  год  и
плановый период 2024 и 2025 годов» (Приложение 4 к Проекту);

-  «Перечень  муниципальных  программ  городского  округа  Красноуральск,
подлежащих  реализации  в  2023  году  и  плановом  периоде  2024  и  2025  годов»
(Приложение 5 к Проекту).

- «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов» (Приложение 6 к Проекту).

Итоговая  сумма  доходов  по  представленному  приложению  «Свод  доходов
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и  сумма
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расходов по приложениям 3 и 4 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 изменение  объема межбюджетных трансфертов из
бюджета  субъекта,  а  также  уточнения  (увеличение/сокращение)  бюджетных
ассигнований по главным администраторам бюджетных средств. 

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

3. Обоснованность прогнозных показателей по доходам
В представленном Приложении  «Свод доходов местного бюджета на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов» уточнены плановые показатели 2023 года  по
разделам  «Налоговые и неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления».

Проект  вносит  предложения  по  совокупному  увеличению  доходной  части
бюджета  на  2023  год  на  общую  сумму  104  228  664,84  руб.  по  5  главным
администраторам доходов из 15. Как следует из пояснительной записки к Проекту,
оценка прогнозных показателей доходов произведена с учетом сведений главных
администраторов  доходов  (далее  —  ГАД)  о  фактическом  или  прогнозируемом
поступлении доходов в 2023 году. 

Изменение прогноза доходов на 2023 год  отражено в таблице 2.
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 По группам доходов уточнение на 2023 год выглядит следующим образом:
-  «Налоговые доходы» -  сокращение  на сумму 1 635 000,00 руб.  в  связи с

уточнением  Управлением  ФНС  России  по  Свердловской  области  планового
показателя  по доходам от уплаты отдельных акцизов, подлежащих частично или
полностью  распределению  между  бюджетами  Российской  Федерации  по
индивидуальным  (дифференцированным)  нормативам  на  2023  год  с  учетом
нормативов распределения акцизов, установленных Законом Свердловской области
от 07.12.2022 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период
2024  и  2025  годов»  для  муниципалитетов.  В  ходе  проведения  экспертизы
установлено, что  в Проекте плановые показатели по доходам от уплаты акцизов на
дизельное топливо,  производимое в  Российской Федерации,  и  доходы от уплаты
акцизов  на  автомобильный  бензин,  производимый  на  территории  Российской
Федерации,  отражены  на  400,00  руб.  и  200,00  руб.   ниже,  чем  прогнозные
показатели по данным  доходам в   соответствии с кассовым планом поступлений в
бюджеты  муниципальных  образований  Свердловской  области  акцизов  на
нефтепродукты,  направляемых  на  формирование  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации в 2023 году, представленного Управлением ФНС России по
Свердловской области.

- «Неналоговые доходы»  - общее увеличение составило 73 8868 809,64 руб.
Наибольшее уточнение неналоговых поступлений связано с увеличением платы

за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными
объектами на сумму 73 249 735,00 руб., что подтверждается  представленной АО
«Святогор»  информацией  о  прогнозируемых  суммах  перечислений  в  бюджет
городского округа Красноуральск в 2023 году.

Так же прогноз по неналоговым доходам увеличивается за счет поступлений от
продажи объектов нежилого фонда и от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов, на сумму 239 375,00 руб. руб.  

Поступления  по  взысканию  штрафов  и  иных  сумм  возмещении  ущерба
увеличены  на сумму 379 699,64 руб.

- «Безвозмездные  поступления» - прогноз по поступлениям увеличивается на
общую  сумму  31  994  855,20  руб.   Объемы  межбюджетных  трансфертов  из
областного бюджета приведены в соответствии с нормативными правовыми актами
правительства Свердловской области:

НПА Наименование доходов бюджета Сумма (руб.)

Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  2
февраля 2023 года № 80-ПП

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на 
проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

1 030 300,00

Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  2
февраля 2023 года № 82-ПП

Межбюджетные трансферты на 
организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в  муниципальных 
общеобразовательных организациях

15 510 700,00
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Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  9
февраля 2023 года № 100-ПП

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1 329 955,20

Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  9
февраля 2023 года № 86-ПП

 Межбюджетные трансферты на 
обеспечение отдыха отдельных категорий 
детей, проживающих на территории 
Свердловской области, в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на побережье Черного 
моря

2 049 000,00

Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  9
февраля 2023 года № 87-ПП

 Межбюджетные трансферты на 
обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях 

126 900,00 

Постановление  Правительства
Свердловской  области  от  10
февраля 2023 года № 109-ПП

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего образования, образовательные 
программы основного общего образования,
образовательные программы среднего 
общего образования

11 948 000,00

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

Проектом  вносятся  изменения  в  части  дополнения  и  изменения  кодов
бюджетной  классификации  доходов.  При  рассмотрении  приложений  Проекта  на
предмет соответствия Приказу Министерства финансов Российской Федерации 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)» отклонений не установлено.

Уточнение плановых показателей по доходам в 2024 и 2025 году планируется в
части увеличения 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
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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 2023 год, утвержденные пунктом 1 Решения о
бюджете,  увеличиваются  на  170  378  067,87  руб.,  в  том  числе   за  счет  целевых
межбюджетных трансфертов  на увеличение расходной части бюджета направлено
85  348  103,70  руб.,  увеличение  расходов  за  счет  роста  в  2023  году  ожидаемых
поступлений  по  налоговым  и  неналоговым  поступлениям   доходов  местного
бюджета составляет  72 233 809,64 руб.

Изменение расходов местного бюджета 2023 года представлено в таблице 3:

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

Изменения  происходят  по  следующим  кодам  разделов  (подразделов)
классификации расходов бюджетов:

 0106  «Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и
таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора»  - в  части  сокращения  в  2023  году  объемов  финансирования
непрограммных направлений расходов на обеспечение деятельности Контрольного
органа городского округа Красноуральск на сумму 4 000,00 руб.;

 0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»  -  в  части  увеличения
объемов  финансирования  в  2023  году  непрограммных  направлений  расходов  на
выполнение других обязательств государства на сумму 6 042 468,00 руб. в целях
исполнения  решения  Арбитражного  суда  Свердловской  области  от  13.09.2022
№ А60-24659/2022;

 0407  «Лесное  хозяйство»  -  в  части  увеличения  объемов  финансового
обеспечения  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы  «Экология  и
природные ресурсы городского округа Красноуральск до 2025 года» в рамках
подпрограммы 2 «Городские леса городского округа Красноуральск на период до
2025 года» в 2023 году на 49 792 400,00 руб.; 

 0501  «Жилищное  хозяйство» -  в  части  увеличения  финансирования
муниципальной  программы  «Переселение  граждан  на  территории  городского
округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах» в
2023 году на 53 353 248,50 руб. за счет остатка субсидии, предоставленной в 2022
году,  потребность  в  котором  подтверждена  в  соответствии  с  приказом
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
17.02.2023 № 122-П;

 0502 «Коммунальное хозяйство» -  в связи с необходимостью увеличения
объемов финансирования непрограммных направлений расходов в части отражения
в  2023  году  бюджетных ассигнований в  сумме 250  000,00  руб.  на  разработку  и
согласование технической документации, необходимой для правомерного занятия
земельных/лесных участков при строительстве газопровода;

 0503  «Благоустройство»-   в  целях  перераспределения  бюджетных
ассигнований в сумме 484 103,83 руб. между 2023 и 2024 годами для соблюдения
условий  софинансирования  мероприятий  по  комплексному  благоустройству
общественных территорий городского округа в рамках муниципальной программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  городского
округа Красноуральск на 2018-2027 годы»;

 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» -  в части
увеличения  в  2023  году  объемов  финансового  обеспечения  выполнения
мероприятий  муниципальной  программы  «Экология  и  природные  ресурсы
городского округа Красноуральск до 2025 года»  (далее - Программа) в рамках
подпрограммы 3 «Окружающая среда городского округа Красноуральск на период
до 2025 года» на 29 429 200,00 руб.
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Проектом  предлагается,  в  том  числе  дополнить  Программу  мероприятием
«Ликвидация  мест  несанкционированного  размещения  отходов»  с  объемом
финансового обеспечения на 2023 год в сумме 6 882 500,00 руб. Указанные средства
планируется  предоставить  в  виде  субсидии  муниципальному  бюджетному
учреждению  по  коду  вида  расходов  610  «Субсидии  бюджетным  учреждениям»,
однако финансово-экономическое обоснование названных расходов представлено не
в  полном  объеме,  что  не  позволяет  сделать  вывод  о  правомерности  и
обоснованности указанных изменений. 

В  свою  очередь,   по  информации  администрации  городского  округа
Красноуральск  (далее  -  администрация)  бюджетные  ассигнования  в  сумме
6  882  500,00  руб.  необходимы  для  заключения  администрацией  договоров  на
ликвидацию  мест  несанкционированного  размещения  отходов  на  территории
городского округа, однако согласно приказу Минфина России от 24.05.2022 № 82н
«О  Порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее — Приказ
№82н) расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку
товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
обобщает подгруппа «240 Иные закупки товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», что  свидетельствует о некорректном
применении кода  раздела  (подраздела)  бюджетной  классификации  расходов
бюджета; 

 0702 «Общее образование» - в связи с необходимостью уточнения объемов
финансирования  муниципальной  программы  «Развитие  системы образования  в
городском округе Красноуральск до 2025 года» в целях отражения ассигнований,
поступивших из федерального и областного бюджетов, на 2023 год — в сумме 27
458 700,00 руб., 2024 год — 27 456 100,00 руб., 2025 год — 27 913 800,00 руб.  

 0705  «Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации» - в связи с необходимостью увеличения объемов финансирования
муниципальной  программы  «Развитие  муниципальной  службы  в  городском
округе Красноуральск до 2025 года» в части мероприятий по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации муниципальных служащих
и лиц, замещающих муниципальные должности в 2023 году на 4 000,00 руб.;

 0709  «Другие  вопросы  в  области  образования» -  в  связи  с
необходимостью уточнения объемов финансирования муниципальной программы
«Развитие  системы образования в  городском округе  Красноуральск до  2025
года» в целях отражения ассигнований, поступивших из федерального и областного
бюджетов, на 2023 год — в сумме 3 206 200,00 руб., 2024 год — 132 000,00 руб.,
2025 год — 137 300,00 руб.;

 1004 «Охрана семьи и детства» -   в связи с необходимостью увеличения
объемов  финансирования  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и
молодежной политики городского округа Красноуральск до 2025 года» в части
мероприятий  по  предоставлению социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение (строительство) жилья в 2023 году на                1 329 955,20 руб. в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2023
№  100-ПП  «О  распределении  субсидий  и  иного  межбюджетного  трансферта  из
областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  в  2023 - 2025  годах  в  рамках  реализации
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государственной  программы  Свердловской  области  «Реализация  основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2027 года». 

5. Муниципальные программы
В  связи  с  планируемыми  изменениями,  корректируется  программная

составляющая  местного  бюджета  в  части  финансирования  муниципальных
программ.  Размер  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  реализацию
муниципальных  программ  в  2023  году,  увеличен  на  164  089  599,87,00  руб.  и
составил  1 234 213 156,36 руб. или 84,2 % от общего объема расходов.

Проектом  предлагается  изменение  объемов  финансирования  шести
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
При  планируемых  объемах  поступлений  доходов  бюджета  в  сумме

1 330 085 306,90 руб. и прогнозе исполнения расходов в сумме 1 465 659 351,56 руб.
дефицит бюджета на 2023 год составит 135 574 044,66 руб. или 44,5 % от общего
объема  доходов  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых доходов  по  дополнительным нормативам
отчислений.   В  абсолютном  значении  увеличение  дефицита   составляет
66 149 403,03  руб. 

Проектом  (Приложение  6)  уточнены  объемы  источников  финансирования
дефицита бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов на сумму 66 149 403,03  руб. 

Учитывая  наличие  остатков  средств  на  едином  счете  бюджета,  предельный
размер  дефицита  бюджета  на  2023  год  составит  6,5  %,  что  соответствует
ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1  БК РФ. 

Уточнение данного показателя представлено в текстовой части Проекта.
7. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
Проект  не  предусматривает  изменение  объема  бюджетных  ассигнований  на

обслуживание  муниципального  долга,  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 статей 107 и 111 БК РФ.
8. Прочие уточнения
В  связи  с  изменением  доходной  и   расходной  частей  местного  бюджета

Проектом  предлагается  изложить  в  новой  редакции   приложение  8  «Свод
источников финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый
период  2024 и 2025 годов».

Вывод и предложения:
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1.  Значения  основных  характеристик  бюджета,  указанных  в  текстовой
части  Проекта,  соответствуют  значениям  показателей,  отраженных  в
табличной части Проекта.

Объем  предусмотренных  расходов  соответствует  суммарному  объему
доходов и поступлений источников финансирования  дефицита бюджета, что
соответствует принципу сбалансированности бюджета городского округа.

Изменение показателей объема дефицита местного бюджета не приводит
к превышению ограничений,  установленных  пунктом 3 статьи 92.1  БК РФ. 

2.  В  Заключении  отражены  замечания  финансово-экономического
характера в части выявления случаев:

- некорректного отражения прогнозных показателей доходов в объемах не
соответствующих информации,  представленной ГАД;

- отсутствия финансово-экономического обоснования вносимых изменений по
разделу  0605  «Другие  вопросы  в  области  охраны  окружающей  среды»,  что  не
позволяет сделать вывод о правомерности и обоснованности отдельных изменений;

-  нарушения требований  Приказа  № 82н в  части некорректного применения
кода раздела (подраздела) бюджетной классификации расходов бюджета.

3.  Проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении
изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2022
года № 31 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 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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