КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
от 22.07.2020 года № 3-Б/1

г.Краснотурьинск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы городского округа Краснотурьинск «О внесении
изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от
17.12.2019 № 240 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1.Основание для проведения экспертизы:
-статья 157 Бюджетного кодекса РФ;
-статьи 38, 52 Федерального закона № 131-ФЗ;
-пункт 2 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»;
-пункт 5 статьи 43 Положения «О бюджетном процессе в городском округе
Краснотурьинск», утвержденного решением Думы городского округа
Краснотурьинск от 26.07.2012 № 50 с изменениями (далее – Положение о
бюджетном процессе);
-Положение «О Контрольном органе городского округа Краснотурьинск»,
утвержденное решением Думы городского округа Краснотурьинск от 24 января
2013 года № 93 с изменениями.
2. Предмет экспертизы:
проект решения Думы городского округа Краснотурьинск ««О внесении
изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 17.12.2019 №
240 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»» (далее – проект решения), а также обосновывающие
документы, представленные одновременно с ним.
3. Цель экспертизы:
определение соответствия проекта решения Бюджетному кодексу РФ,
Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), Положению о бюджетном
процессе, включая определение реалистичности, целесообразности внесения
изменений.
В процессе подготовки заключения проведен анализ основных
показателей в сравнении с установленными Решением Думы городского округа
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Краснотурьинск от 17.12.2019 № 240 (с изменениями от 16.04.2020г. № 267).
Корректность применения КБК не подвергалось сомнению.
4. Результаты экспертизы:
4.1. Проектом решения предлагается внести изменения в основные
характеристики бюджета на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
Изменение основных характеристик
табл. 1
тыс.руб.

Показатели
бюджета

Решение от
17.12.2019 № 240
(с изм. от
16.04.2020г. №267)

Проект решения

2

3

1

Изменение бюджетных
назначений
(+,-)

%

4

5

+107955,4
+122017,5
+14062,1

1,05
1,05
1,04

Проект решения на 2020 год
Доходы
Расходы
Дефицит

2091968,5
2435750,6

2199923,9
2557768,1

343782,1

357844,2

Проект решения на 2021 год
Доходы
Расходы
Дефицит

1998453,3
2139896,8
141443,5

1998453,3
2130625,8
132172,5

0
-9271
-9271

1,00
1,00
0,93

0
+8335,9
+8335,9

1,00
1,00
1,08

Проект решения на 2022 год
Доходы
Расходы
Дефицит

2011758,3
2118036,4
106278,1

2011758,3
2126372,3
114614,0

4.2. Проектом решения предлагается установить общий объем доходов на
2020 год в сумме 2 199 923,9 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ возрастет на 51562,8
тыс.руб. и составит 1 321 717,3 тыс.руб.
Изменение прогноза доходов бюджета на 2020 год
Наименование доходов
бюджета

1

Решение от 17.12.2019
№ 240
(с изм. от 16.04.2020г.
№267)

табл. 2
Откл.

Проект
решения

(+,-)

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

2

3

4

5

6

%

2

Налоговые доходы

708708,0

33,9

746229,0

33,9

+37521,0

1,1

Неналоговые доходы

125112,3

6,0

140791,3

6,4

+15679,0

1,1

Безвозмездные
поступления, в т.ч.:

1258148,2

60,1

1312903,6

59,7

+54755,4

1,0

дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

284225,0

13,6

284225,0

12,9

0,0

1,0

субсидии

153555,1

7,3

200631,0

9,1

+47075,9

1,3

субвенции

827254,3

39,5

821476,3

37,3

-5778,0

1,0

иные межбюджетные
трансферты

5120,1

0,2

15385,0

0,7

+10264,9

3,0

прочие безвозмездные
поступления

11101,0

0,5

14293,6

0,6

+3192,6

1,3

возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов

-23107,3

-1,1

-23107,3

-1,1

0,0

1,0

2091968,5

100,0

2199923,9

100,0

+107955,4

1,1

Всего доходов

Прогноз по налоговым доходам предлагается увеличить на 37521,0
тыс.руб. за счет корректировки НДФЛ.
Прогноз по неналоговым доходам предлагается увеличить на 15679,0
тыс.руб. за счет:
- корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду
на 12000,0 тыс.руб.;
- поступлением средств от оказания платных услуг по строительному
контролю МКУ «ОКС» на 493,1 тыс.руб.;
- возврат дебиторской задолженности за прошлые периоды в сумме 185,9
тыс.руб.;
- корректировки штрафов и возмещение ущерба в сумме 3000,0 тыс.руб.
Прогноз по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на
54755,4 тыс.руб. (с учетом уменьшения субвенций на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги в размере 61,0 тыс.руб и субвенций на финансовое
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обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в размере 6300,0 тыс.руб.), в том
числе:
- субсидии увеличиваются на 47075,9 тыс.руб., их них:
5236,1 тыс.руб. - субсидии на поддержку муниципальной программ
формирования современной городской среды;
119,7 тыс.руб. - субсидии на предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий;
33000,0 тыс.руб. - субсидии на содержание объектов инфраструктуры
индустриального парка;
3000,0 тыс.руб. - субсидия на капитальный ремонт, приведение в
соответствие
требованиям
пожарной
безопасности
и
санитарного
законодательства зданий и сооружений загородного оздоровительного лагеря;
4710,2 тыс.руб. - субсидии на развитие сети муниципальных учреждений
по работе с молодежью;
198,5 тыс.руб. - субсидии на реализацию проектов по приоритетным
направлениям работы с молодежью;
731,7 тыс.руб. - субсидии на создание и обеспечение деятельности
молодежного "коворкинг-центра";
79,7 тыс.руб. - субсидии на организацию военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодых граждан.
- прочие субвенции: дополнительное поступление в размере 583,0 тыс.руб.
на финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях и
финансовое
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательных организациях.
- прочие межбюджетные трансферты увеличиваются на 10264,9 тыс.руб.,
из них:
2660,0 тыс.руб. - трансферты на организацию электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
481,2 тыс.руб. - трансферты из резервного фонда Правительства
Свердловской области на возмещение расходов управляющих организаций на
приобретение дезинфицирующих средств;
6915,4 тыс.руб. – трансферты из резервного фонда Правительства
Свердловской области и областного бюджета на приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции;
4

208,3 тыс.руб. - трансферты из областного бюджета на предоставление
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным
учреждениям культуры Свердловской области;
- прочие безвозмездные поступления увеличиваются на 3192,6 тыс.руб. за
счет поступлений в рамках Соглашения от 25.01.2018 между ГО
Краснотурьинск и АО «Полиметалл» и в рамках договора пожертвования между
НБФ "Достойным - лучшее" и МО "Управление образования городского округа
Краснотурьинск" от 29.04.2020 № 124/2020.
Увеличение доходной части проекта решения на 2020 год является
обоснованным, приводится в соответствие с постановлениями/распоряжениями
Правительства Свердловской области, областным законодательством.
Объем доходов на 2021 и 2022 года проект решения предлагает оставить
без изменений.
4.3. Корректировки расходной части бюджета

Проектом решения предлагается увеличение объема расходов на 2020
год до 2557768,1 тыс.руб.
Изменение расходов местного бюджета по разделам бюджетной
классификации расходов Российской Федерации на 2020 год представлено в
таблице 3:
табл. 3

Наименование раздела
расходов бюджета

Решение от 17.12.2019
№ 240
(с изм. от 16.04.2020г.
№267)

Проект решения

Откл.

(+,-)

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные
вопросы

130787,4

5,4

144313,5

5,6

+13526,1

1,10

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

18682,1

0,8

21231,6

0,8

+2549,5

1,14

%

Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды

96438,5

4,0

141079,5

5,5

+44641

1,46

447406,5

18,4

498462,7

19,5

+51056,2

1,11

7986

0,3

6486,0

0,3

-1500

0,81

Образование

1246724,7

51,2

1252880,6

49,0

+6155,9

1,00

5

Культура,
кинематография

184265,7

7,6

184233,4

7,2

-32,3

1,00

Социальная политика

201141,8

8,3

206872,9

8,1

+5731,1

1,03

Физическая культура и
спорт

96171,9

3,9

96171,9

3,8

0

1,00

Средства массовой
информации

4066,0

0,2

4106,0

0,2

+40,0

1,0

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

2080,0

0,1

1930,0

0,1

-150,0

0,9

2435750,6

100,0

2557768,1

100,0

+122017,5

1,05

Всего расходов

Проектом решения планируется изменения по 10 разделам из 11.
Корректировки расходов обусловлены принятием Закона Свердловской области
от 21.04.2020 №38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2020 № 463ПП1, от 18.06.2020 №414-ПП 2, от 16.04.2020 № 245-ПП3, от 30.04.2020 № 290ПП4, от 23.04.2020 № 264-ПП5, от 04.06.2020 № 375-ПП6, распоряжениями
Правительства Свердловской области от 15.05.2020 № 196-РП7, от 22.06.2020 №
240-РП8.

1

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 N 10-ПП "О
распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках
реализации государственной программы Свердловской области "Формирование современной городской
среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы".
2

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 N 46-ПП «Об утверждении
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в2020 - 2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской
области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»».
3
О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области
"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»».
4
О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области
"Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»».
5
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от23.01.2020 N 27-ПП "Об
Утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020 - 2022 годах в рамках реализации государственной программы
Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года»».
6
О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции
и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях в распределение бюджетных ассигнований по
расходам областного бюджета
7
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на возмещение расходов
управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств.
8
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на проведение
профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа Краснотурьинск.

6

Также учтены заявления главных распорядителей бюджетных средств по
перемещениям бюджетных ассигнований.
По расходам планового периода 2021 года проект решения предполагает
снижение, обусловленное переносом бюджетных ассигнований на сумму
29817,1 тыс.руб. по строительству трассы водовода от СПМПВ до
г.Краснотурьинска на период 2020 года.
Расходы планового периода 2022 года предлагается увеличить за счет
реконструкции здания детского сада по ул.Парковой на сумму 2661,0 тыс.руб. и
поступлением субсидии из областного бюджета на поддержку творческой
деятельности
и
укрепление
материально-технической
базы
МАУ
«Краснотурьинский театр кукол».
4.4.Изменение общего объема расходов, направленного на реализацию
муниципальных программ
Табл.4

Год

Решение от
17.12.2019 № 240
(с изм. от
16.04.2020г. №267),
тыс.руб.

Проект решения,
тыс.руб.

Откл.,(+,-),
тыс.руб.

% от общего
объема расходов
бюджета

2020
2021
2022

2308285,5
1988550
1922741,9

2425639,1
1979505,1
1930680,9

+117353,6
-9044,9
+7939,0

94,8
92,9
90,8

Наибольшее увеличение в 2020 году проектом решения планируется по
муниципальным программам городского округа Краснотурьинск:
-«Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью городского округа Краснотурьинск до 2024 года» за счет:
субсидии из областного бюджета на содержание объектов инфраструктуры
индустриального парка «Богословский» в размере 33000,0 тыс.руб. и
приобретения здания санатория-профилактория по ул.Металлургов, д.30 на
сумму 11057,0 тыс.руб.;
-«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической эффективности в городском округе Краснотурьинск до 2024
года» за счет: предоставление муниципальных гарантий на осуществление
своевременных расчетов на топливно-энергетические ресурсы МУП "УКК" на
сумму 4000,0 тыс.руб., субсидии из областного бюджета субсидия из
областного бюджета на организацию электро-, тепло-, газо и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом на сумму 2660,0
тыс.руб., субсидия из областного бюджета на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды на сумму 5236,1
7

тыс.руб., строительства трассы водовода от СПМПВ до г.Краснотурьинска на
сумму 29817,1 тыс.руб.
4.5. Дефицит бюджета
В связи вносимыми изменениями дефицит
предлагается установить в следующих объемах:
на 2020 год – 357 844,2 тыс. руб.;
на 2021 год – 132 172,5 тыс. руб.;
на 2022 год – 114 614,0 тыс. руб.

местного

бюджета

Планируемый дефицит бюджета превышает ограничительную величину в
10,0%, установленную аб.1 п.3 ст.92.1 БК РФ. Учитывая поступления
бюджетных кредитов и наличия остатков средств на едином счете бюджета,
предельный размер дефицита бюджета не превысил уровень, установленный аб.
3 п.3 ст.92.1 БК РФ.
Свод источников финансирования бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов дефицита (приложение 6 к проекту решения)
соответствует составу, определенному ст. 96 БК РФ.
Проектом решения предлагается изменить объем муниципальных
внутренних заимствований в виде привлечения бюджетных кредитов в 2020
году и объем средств, направляемых на погашение муниципального
внутреннего долга в плановом периоде 2021-2022 годов, в результате чего
вносятся изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований
(приложение 7 к проекту решения).
Объем привлекаемых средств не превышает предельное значение объемов
заимствований, установленных п.2 ст.106 БК РФ.
4.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Проектом
решения
предлагается
утвердить
верхний
предел
муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме
68796,4 тыс.руб., на 1 января 2022 года в сумме 63267,3 тыс.руб., на 1 января
2023 года 66101,2 тыс.руб.
Предлагаемый к утверждению объем муниципального внутреннего долга
не превышает установленное п.5 ст.107 БК РФ ограничение.
4.7. Расходы на обслуживание муниципального долга
Проектом решения предлагается снижение объема расходов по
обслуживанию муниципального долга городского округа Краснотурьинск на
2020 год до 1930,0 тыс.руб. Параметры на плановый период 2021 и 2022 годов
остаются без изменения. Объем расходов на обслуживание муниципального
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долга не превышает ограничения, установленные ст.111 БК РФ и составляет в
2020 году 0,1%, в 2021 году 0,3%, в 2022 году 0,3% от утвержденного объема
расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
4.9. Резервный и дорожный фонды
Проект решения предлагает снизить размер бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации городского округа Краснотурьинск на 2020
год на 570,0 тыс.руб. и утвердить в сумме 3359,7 тыс.руб., что соответствует
0,13% от общего объема расходов бюджета. Размер резервного фонда не
превышает ограничение, установленное ст. 81 БК РФ (3% от общего объема
расходов).
На 2020 год бюджетные ассигнования дорожного фонда проектом
решения предусматривается увеличить на 12565,0 тыс.руб. Итого дорожный
фонд составит 82977,3 тыс.руб.
Резервный и дорожный фонды на плановый период 2021 и 2022 годов
предлагается оставить без изменения.
Приложения
2,3,4,5,6,7,9
решения
Думы
городского
округа
Краснотурьинск от 17.12.2019 № 240 «О бюджете городского округа
Краснотурьинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложены в
новой редакции (приложения 1,2,3,4,5,6,7 проекта решения). Показатели в
Приложениях проекта решения изменены в соответствии с предлагаемыми
корректировками.
Заключение:
Вносимые Проектом решения изменения не приводят к нарушениям
принципов и превышению ограничений, установленных Бюджетным кодексом
РФ, в том числе в отношении показателя дефицита бюджета.
Проект решения «О внесении изменений в решение Думы городского
округа Краснотурьинск от 17.12.2019 № 240 «О бюджете городского округа
Краснотурьинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
рекомендован к рассмотрению и принятию Думой городского округа
Краснотурьинск.

Председатель Контрольного органа
городского округа Краснотурьинск

О.А.Кобызева
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