
 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа на проект постановления администрации городского 

округа Красноуральск «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

27 ноября 2020 года                                                                                      №  11 

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 26.09.2019 № 202, 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 сводную бюджетную роспись местного 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект). 

 

В Контрольный орган 26.11.2020 для проведения финансово-экономической 

экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск «О направлении 

проекта постановления администрации городского округа Красноуральск» от 

26.11.2020 № 6415 – на 1 листе; 

- лист согласования Проекта – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах; 

- Проект – на 2 листах; 

- финансово-экономическое обоснование к Проекту – на  176 листах.  

Сроки проведения экспертизы Проекта: 13.11.2020. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

1. Подпунктом 1.1 пункта 1 Проекта финансовому управлению 

администрации городского округа Красноуральск (далее – финансовое 

управление) предлагается внести следующие изменения в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(далее – сводная бюджетная роспись): 

Код бюджетной классификации 

расходов бюджета (код главного 

Увеличение 

суммы  

Уменьшение 

суммы  



распорядителя/код раздела, 

подраздела/код целевой статьи/ код 

вида расходов) 

на 2020 год, 

руб. 

на 2020 год, 

руб. 

901 0113 7002110000 850 95 392,00 0,00 

901 0309 1510110000 240 0,00 695,12 

901 0309 1510210000 240 0,00 96 495,81 

901 0310 1520110000 240 0,00 93 055,24 

901 0310 1520210000 360 0,00 37 756,60 

901 0314 1530210000 240 0,00 6 400,00 

901 1001 7003710000 320 0,00 60 989,23 

901 1202 7002610000 620 200 000,00 0,00 

901 0409 0300210000 610 3 866 990,28 0,00 

901 0503 160F255550 610 279 296,40 0,00 

901 0501 1120110000 240 942 922,80 0,00 

901 0501 1130310000 240 59 061,21 0,00 

901 0503 1150210000 610 0,00 14 808,00 

901 0503 1150510000 610 183 023,29 0,00 

901 0503 1150710000 610 0,00 40 414,00 

901 0503 1151110000 240 0,00 32 771,00 

901 0309 1510310000 110 0,00 395 623,67 

901 0505 1170110000 110 178 942,98 0,00 

901 0505 1170110000 240 40 414,00 0,00 

901 0412 14Д0110000 240 0,00 50 400,00 

901 0705 1460110000 240 4 200,00 0,00 

901 0707 1430210000 620 0,00 107 556,45 

901 0707 1430610000 610 55 724,94 0,00 

901 0707 14306S8600 610 0,00 55 724,94 

901 0801 1410310000 620 87 400,00 0,00 

901 0801 1410410000 610 27 666,67 0,00 

901 0801 14Б0110000 240 0,00 19 000,00 

901 0804 1460110000 240 49 489,78 0,00 

901 0804 14Г0110000 240 8 200,00 0,00 

901 0705 1330110000 240 0,00 22 000,00 

901 1101 1310110000 110 12 700,00 0,00 

901 1101 1310110000 240 9 300,00 0,00 

ВСЕГО 6 100 724,35 1 033 690,06 

  

Указанные изменения вносятся в целях перераспределения бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ 

городского округа Красноуральск и отдельных непрограммных мероприятий. 

Перераспределение ассигнований происходит за счет экономии расходов 

местного бюджета по итогам проведенных закупок, а также на основании 

сокращения объемов муниципальных заданий и исключения отдельных 

мероприятий в связи с введением ограничений на работу муниципальных 

учреждений.   



Согласно пояснительной записке итоговая сумма изменений составляет 

5 067 034,29 рублей. При формировании проекта решения Думы городского 

округа Красноуральск «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 220 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» данные 

изменения будут учтены, дефицит местного бюджета на 2020 год увеличится на 

сумму 5 067 034,29 рублей.   

В ходе анализа Проекта и представленных вместе с ним документов 

установлено следующее. 

1). Проектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по 

коду бюджетной классификации расходов бюджета (далее – КБК) 901 0113 

7002110000 850 на сумму 95 392,00 рубля и сократить ассигнования по КБК 901 

0309 1510210000 240 – на 96 495,81 рублей (экономия, сложившаяся по 

результатам торгов, а также в связи с отсутствием в 2020 году необходимости в 

использовании средств резерва на проведение аварийно-спасательных работ и 

устранение последствий чрезвычайных ситуаций). 

Однако ранее в Контрольный орган для проведения финансово-

экономической экспертизы был представлен проект постановления 

администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» (сопроводительное письмо от 26.11.2020 № 6425). По итогам 

экспертизы составлено Заключение от 26.11.2020 № 10. 

Указанным проектом предлагалось внести изменения в сводную 

бюджетную роспись в части увеличения того же объема средств на те же цели по 

КБК 901 0113 7002110000 850. Источником увеличения объемов бюджетных 

ассигнований по расходам местного бюджета определено уменьшение 

бюджетных ассигнований по КБК 901 0309 1510210000 240 – на 95 392,00 рублей 

(часть средств экономии, сложившейся по результатам торгов, а также в связи с 

отсутствием необходимости использования средств резерва на проведение 

аварийно-спасательных работ и устранение последствий чрезвычайных 

ситуаций).   

Таким образом, Проектом предлагается внести данные изменения повторно, 

что может привести к нарушению принципа эффективности использования 

бюджетных средств по КБК 901 0113 7002110000 850 согласно статье 34 БК 

РФ, а также к невозможности исполнения муниципальным заказчиком принятых 

бюджетных обязательств по КБК 901 0309 1510210000 240 в нарушение норм 

статей 72 и 219 БК РФ. 

 

2). Проектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за 

счет средств местного бюджета по КБК 901 0409 0300210000 610 на 3 866 990,28 

рублей в целях проведения работ по ремонту кровли остановочного комплекса, 

расположенного по адресу: ул. Толстого, 4, стоимостью 14 047,12 рублей, а 

также в связи с необходимостью увеличения средств на оплату труда и 

отчисления по оплате труда сотрудников МБУ «Муниципальный заказчик» – на 

3 852 943,16 рубля.  

По коду целевой статьи 0300210000 «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 



границах городского округа» МБУ «Муниципальный заказчик» перечисляется 

субсидия на выполнение соответствующей работы (оказание услуги) в рамках 

муниципального задания. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» остановочные пункты относятся к элементам 

обустройства автомобильных дорог. 

Согласно подпункту 4 пункта 6 раздела IV приказа Министерства 

транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» в состав 

работ по содержанию автомобильных дорог (по элементам обустройства 

автомобильных дорог) входят, в том числе уборка и мойка остановок 

общественного транспорта, автопавильонов, подземных и наземных 

пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их 

обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также 

устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка 

недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных 

остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из 

контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка 

мусора для утилизации на полигоны. 

Таким образом, работы по ремонту кровли остановочного комплекса, 

включающие демонтаж и монтаж кровли из профилированного листа, не 

относятся к работам по содержанию автомобильных дорог, что свидетельствует 

о некорректном отражении бюджетных ассигнований в рамках указанного КБК, 

нарушении принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленного статьей 38 БК РФ, и может привести к нецелевому 

использованию бюджетных средств статье 306.4 БК РФ. 
 

Также следует отметить, что МБУ «Муниципальный заказчик» для 

обоснования необходимого объема средств для оплаты труда и отчислений 

предоставлено штатное расписание учреждения, согласно которому месячный 

фонд оплаты труда без учета сотрудников, занимающихся деятельностью, 

приносящей доход, составляет 2 482 985,14 рублей, из них: 

- управление (ИТР) – 531 271,54 рубль; 

- обслуживающий персонал – 162 614,03 рублей; 

- автотранспортный участок – 855 393,81 рубля; 

- энергетический участок – 198 261,15 рубль; 

- участок по благоустройству – 460 262,78 рубля; 

- содержание общежитий – 192 341,81 рубль; 

- содержание мест захоронения – 82 840,02 рублей.    

Финансово-экономического обоснования необходимости увеличения 

размера фонда оплаты труда сотрудников, непосредственно участвующих в 

выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского 

округа, с Проектом не представлено, расчет произведен из общего размера фонда 

оплаты труда сотрудников учреждения (без учета деятельности, приносящей 



доход) за 2 половину ноября и 1 половину декабря 2020 года, что 

свидетельствует о некорректном отражении бюджетных ассигнований в сумме 

3 852 943,16 рубля в рамках указанного КБК, нарушении принципа адресности 

и целевого характера бюджетных средств, установленного статьей 38 БК 

РФ, и может привести к нецелевому использованию бюджетных средств 

статье 306.4 БК РФ. 

 

3). Проектом вносятся изменения в части увеличения объемов 

финансирования по КБК 901 0501 1120110000 240 на 942 922,80 рубля в целях 

проведения работ по разборке трех жилых домов, признанных аварийными, 

подлежащими сносу, общей стоимостью 897 922,80 рубля, а также для 

проведения проектных работ по демонтажу зданий трех жилых домов на общую 

сумму 45 000,00 рублей. 

В соответствии с нормами статьи 55.30 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в целях сноса объекта капитального 

строительства застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку 

проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства в 

качестве самостоятельного документа. Подготовка проекта организации работ 

по сносу объекта капитального строительства осуществляется специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором 

включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-

строительного проектирования.  

Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства осуществляется на основании результатов и материалов 

обследования объекта капитального строительства в соответствии с 

требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности деятельности в области использования атомной 

энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной 

безопасности. 

Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства устанавливаются постановлением 

Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу 

и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства». 

При этом проектные работы по демонтажу зданий жилых домов не 

относятся к непосредственным работам по сносу (разборке) жилых домов, что 

свидетельствует о некорректном отражении бюджетных ассигнований в сумме 

45 000,00 рублей в рамках целевой статьи 1120110000 «Выполнение работ по 

сносу объектов жилищного фонда, признанных аварийными», нарушении 

принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленного статьей 38 БК РФ, и может привести к нецелевому 

использованию бюджетных средств статье 306.4 БК РФ. 

 

4). Также согласно Проекту происходит увеличение объема бюджетных 

ассигнований по КБК 901 0503 1150510000 610, однако финансово-

экономического обоснования вносимых изменений с Проектом не представлено, 

https://internet.garant.ru/#/document/72234378/entry/1000


что не позволяет сделать вывод об обоснованности и правомерности 

увеличения объемов финансового обеспечения реализации мероприятий по 

наружному освещению в сумме 183 023,29 рубля. 

 

5). Проектом вносятся изменения в части увеличения объемов 

финансирования по КБК 901 0505 1170110000 110 на сумму 178 942,98 рубля и 

КБК 901 0505 1170110000 240 на сумму 40 414,00 рублей. 

Данные изменения происходят в связи с недостаточностью объема 

поступивших в 2020 году из областного бюджета субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» для обеспечения расходов на оплату труда сотрудников 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», 

реализующих деятельность по реализации указанных государственных 

полномочий, а также на оплату процента коммерческим банкам, 

осуществляющим зачисление средств на счета получателей субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями, далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями РФ осуществляется федеральными законами и законами 

субъектов РФ, отдельными государственными полномочиями субъектов РФ - 

законами субъектов РФ. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями иными нормативными 

правовыми актами не допускается. 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов.  

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 

случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального 

образования. 

Согласно требованиям статьи 7 Устава городского округа Красноуральск 

финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления городского округа, осуществляется только за 

счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 

бюджетов. 

Глава городского округа при недостаточности переданных субвенций из 

соответствующих бюджетов на осуществление отдельных государственных 

полномочий, в целях защиты интересов населения городского округа, вправе 

направить в Думу городского округа проект муниципального правового акта 



о разрешении дополнительного использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств городского округа для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий. 

Дума городского округа вправе принять муниципальный правовой акт 

о дополнительном использовании органами местного самоуправления 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа 

для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 

случае, если использование органами местного самоуправления собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств городского округа на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий не 

повлечет за собой неисполнение органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения. 

Таким образом, принятие муниципального правового акта о 

дополнительном использовании финансовых средств городского округа для 

осуществления переданных государственных полномочий Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» не относится к компетенции 

администрации городского округа Красноуральск. 

Также следует отметить, что согласно требованиям 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) расходы бюджетов, связанные с 

обеспечением мер социальной поддержки граждан, подлежат отражению по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения».  

В свою очередь по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» классификации расходов бюджетов подлежат отражению расходы на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, учреждений, 

осуществляющих руководство и управление в сфере социальной политики, 

расходы на разработку общей политики, программ, планов и бюджетов в области 

социальной политики, а также расходы на иные мероприятия в области 

социальной политики. 

Таким образом, отражение в Проекте бюджетных ассигнований на 

обеспечение расходов по оплате труда сотрудников МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», осуществляющих 

деятельность по реализации указанных государственных полномочий, а также 

расходов на оплату процента коммерческим банкам, осуществляющим 

зачисление средств на счета получателей субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, по коду подраздела классификации расходов бюджетов 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» вместо 

подразделов 1006 и 1003 соответственно, является нарушением названных 

требований Приказа № 85н, что свидетельствует о нарушении норм статьи 21 

БК РФ, в соответствии с которой перечень единых для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации элементов видов расходов 

классификации расходов бюджетов устанавливается Министерством финансов 
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Российской Федерации, а также о нарушении принципа единства бюджетной 

системы Российской Федерации, установленного статьей 29 БК РФ. 

 

6). Также Проектом предлагается увеличить объем бюджетных 

ассигнований по КБК 901 0801 1410410000 610 на 27 666,67 рублей в целях 

выполнения работ по разработке и проверке проектной документации на 

капитальный ремонт помещения Центральной городской библиотеки имени П.П. 

Бажова. 

Согласно частям 1, 2 статьи 48 ГрК РФ для обеспечения капитального 

ремонта объекта капитального строительства, финансируемого полностью или 

частично за счет бюджетных средств, в обязательном порядке выполняется 

архитектурно-строительное проектирование путем подготовки раздела 

проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального 

строительства. 

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной 

модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта. 

В соответствии с частью 4 статьи 52 ГрК РФ при осуществлении 

капитального ремонта объекта капитального строительства на основании 

договора строительного подряда с застройщиком или техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 

оператором указанные лица должны подготовить объект капитального 

строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которыми 

заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, 

проектную документацию, разрешение на строительство. 

На основании изложенного, работы по разработке и проверке проектной 

документации на капитальный ремонт помещения Центральной городской 

библиотеки имени П.П. Бажова не являются частью работ по осуществлению 

ремонта объекта капитального строительства, что свидетельствует о 

некорректном отражении бюджетных ассигнований по целевой статье 

1410410000 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в 

соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической 

безопасности и санитарного законодательства», нарушении принципа 

адресности и целевого характера бюджетных средств, установленного 

статьей 38 БК РФ, и может привести к нецелевому использованию 

бюджетных средств в сумме 27 666,67 рублей согласно статье 306.4 БК РФ. 
2. В соответствии с частью 7 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в 

городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 

округа Красноуральск Свердловской области от 29.09.2017 № 13 (с 

изменениями, далее – Положение о бюджетном процессе), в ходе исполнения 

бюджета по решению руководителя финансового управления показатели 

сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в 



решение о местном бюджете в случаях предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

Частью 2 статьи 8 Положения о бюджетном процессе полномочия по 

внесению изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе без внесения 

изменений в решение о местном бюджете в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, отнесены к 

исключительной компетенции руководителя финансового управления. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» 

Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» 

дополнен статьей 2.1, в соответствии с частями 4 и 5 которой установлено, что в 

ходе исполнения местного бюджета в 2020 году дополнительно к основаниям 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с решениями местной администрации в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета без внесения изменений в муниципальный правовой 

акт представительного органа муниципального образования о местном бюджете 

могут быть внесены изменения: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также 

на иные цели, определенные местной администрацией; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита местного бюджета; 

3) в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Согласно требованиям части 1 статьи 217 БК РФ порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим 

финансовым органом. 

На этом основании приказом финансового управления от 19.12.2018 № 60 

утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

местного бюджета (с изменениями, далее – Порядок № 60).  

В соответствии с пунктом 4 раздела 2 Порядка № 60 сводная бюджетная 

роспись составляется в разрезе классификации расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов. Согласно пункту 6 раздела 2 Порядка 

№60 сводная бюджетная роспись включает: 

- бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета в разрезе  ГРБС, 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов 

классификации расходов бюджетов; 

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования 
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дефицитов  бюджетов, кроме операций по управлению остатками средств на 

едином счете местного бюджета.  

При формировании Проекта указанные нормы Федерального закона, 

Положения о бюджетном процессе, Порядка № 60 были соблюдены. 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Проекта, финансовому 

управлению при формировании следующего проекта решения Думы городского 

округа Красноуральск «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Красноуральск от 19 декабря 2019 года № 220 «О бюджете городского 

округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следует 

учесть изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись согласно 

подпункту 1.1 пункта 1 Проекта, что не противоречит нормам статьи 217 БК РФ. 

3. Принятие Проекта повлечет необходимость внесения изменений в 

муниципальные программы: 

- «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2018 № 1335; 

- «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445; 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 09.11.2018 № 1377; 

- «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 

территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 09.11.2018 № 1381; 

- «Развитие культуры и молодежной политики городского округа 

Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 1311; 

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 

№ 1307. 

 

Вывод:  

С учетом изложенного Проект требует доработки. 

 

 

 

Председатель                                                              О.А. Берстенева 
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