ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты на проект решения Думы
городского округа Среднеуральск
«О внесении изменений в решение Думы городского
округа Среднеуральск 29.12,2021 года№ 9/2 «О бюджете
городского округа Среднеуральск
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов(в редакции от
17.03.2022 № 13/2, от 14.04.2022 № 15/1)»

18 мая 2022 года

г. Среднеуральск

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - БК РФ), статьей 29 Положения «О
бюджетном процессе в городском округе Среднеуральск», утвержденного
решением Думы от 15.12.2014 № 48/2, пунктом 8 Положения «О Счетной
палате городского округа Среднеуральск», утвержденного решением Думы
городского округа Среднеуральск от 26.11.2015 № 63/4 Счетной палатой
проведена экспертиза проекта решения Думы городского округа
Среднеуральск «О внесении изменений в решение Думы городского округа
Среднеуральск от 29.12.2021 года № 9/2 «О бюджете городского округа
Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (в редакции
от 17.03.2022 № 13/2, от 14.04.2022 № 15/1»), в результате которой
установлено следующее.

Документы поступили в Счетную палату городского округа
Среднеуральск 6 мая 2022 года, что соответствует срокам, установленным
Регламентом Думы, утвержденным решением Думы городского округа
Среднеуральск от 31 марта 2022 года № 14/4 в части передачи документов в
Счетную палату от Думы городского округа Среднеуральск. Перечень
представленных документов соответствует требованиям, установленным
статьей 87 Регламента Думы.

Настоящая новая редакция проекта решения Думы городского округа
Среднеуральск «О внесении изменений в решение Думы городского округа
Среднеуральск 29.12.2021 года № 9/2 «О бюджете городского округа
Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов(в редакции
от 17.03.2022 № 13/2, от 14.04.2022 № 15/1)» подготовлена с учетом
Заключения Счетной палаты городского округа Среднеуральск от 11 мая 2022
года и Протокола заседания постоянно действующей депутатской комиссии
по бюджету и экономической политике от 16 мая 2022 года.
~Дума
■ О Среднеуральск

~

2022 ГОД

Данные об изменении основных характеристик бюджета на 2022 год
представлены в таблице 1.

Таблица 1, тыс.руб.
Показатели бюджета

Доходы
в т.ч.
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит (профицит)

Изменения

Отклонение от
предыдущего решения

1 003 848,56

1 004 415,89

тыс.руб.
567,33

653 731,86

653 944,19

212,33

0,03

1 157 183,26

1 165 218,89

8 035,63

0,69

153 334,70

- 160 803,00

7 468,30

4,87

Решение от
14.04.2022

-

%
0,06

1. ДОХОДЫ 2022 год

Проектом решения предлагается увеличить доходную часть
бюджета на 567 330 рублей, в том числе:
Увеличить собственные налоговые и неналоговые доходы на
сумму 355 000 рублей, как доходы, фактически полученные при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете сумм
на сумму, в том числе:
- возврат дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 93
ООО рублей (письмо администрации ГО Среднеуральск от 15.04.2022 №
14);
- возмещение ущерба на сумму 262 000 рублей (письмо
администрации ГО Среднеуральск от 15.04.2022 № 14).
Увеличить безвозмездные поступления на сумму 227 020 рублей
(письмо МКУ «УО ГО Среднеуральск» от 20.04.2022 № 302).Доходы
бюджета увеличены на основании договора пожертвования с целевым
назначением пожертвований на мероприятия по участию одаренных
учащихся школы № 6 в математической олимпиаде в г.Киров.
Уменьшить
безвозмездные поступления на сумму 14 692,10
рублей ввиду возврата денежных средств, полученных по договору

пожертвования от 09.03.2022 № Б066/2022 (приказ МКУ «УО ГО
Среднеуральск» от 26.04.2022 № 86-01-07).

2. РАСХОДЫ 2022 год
Проектом решения предлагается увеличить
бюджета на 8 035 627,92 рублей, в том числе:

расходную

часть

Данные об изменении расходов главных распорядителей бюджетных
средств отражены в таблице 2.

Таблица 2, руб.

Код

901

Наименование
раздела,
подраздела,
целевой статьи
или вида
расходов

Решение от
19.05.2022 (рублей)

Администрация
ГО
Среднеуральск

901

*резервный фонд

15000,00

15000,00

*резервный фонд на
выплату исполнительного
сбора

*резервный фонд

50000,00

50000,00

* создание
минерализованных полос
(опашка)

*проведение
гидрологических
исследований для
организации забора
воды и обустройство
источников
противопожарного
водоснабжения для
пожаротушения из
источников

150000,00

150000,00

215000,00

0,00

Уменьшение
бюджетных
ассигнований

* резервный фонд на
оплату оценочно
экспертных работ по
составлению рецензии

0,00

ИТОГО:

МКУ
"Управление
капитального
строительства"

Увеличение бюджетных
ассигнований, руб.

215000,00

*текущий ремонт
помещений 2 этажа,
кровли и водоотведение

*ФОТ

1945800,00

1945800,00

ИТОГО:

1945800,00

* исполнение судебных
актов и мировых
соглашений по
возмещению
причиненного вреда
37000,00

*разработка рабочей
документации по
строительству газовой
котельной и системы
газоснабжения по объекту
"Реконструкция очистных
сооружений"
1150000,00

1945800,00

* субсидии юр .лицам
на проведение
профилактической
дезинфекционной
обработки мест
общего пользования
в многоквартирных
домах, в связи с
отменой обработок
мест общего
пользования МКД

3047352,00

* актуализация схем
водоснабжения и
водоотведения

245000,00
901

МКУ "УЖКХ"

6957260,02
*мероприятия по
подключению
(технологическому
присоединению)
газоиспользующего
оборудования и объектов
кап.строительства к сети
газораспределения
"Очистные сооружения"

4395501,88

* возмещение денежных
средств, согласно
исполнительного листа
1129758,14

*увеличение фонда
оплаты труда
3047352,00
ИТОГО:

906

МКУ
«Управление
образования»

10004612,02

913127,90

* организация отдыха и
оздоровление детей в
каникулярное время МАУ
НОШ № 5 (приобретение
путевок в санаторнокурортный комплекс)

3047352,00

* организация отдыха
и оздоровление детей
в каникулярное
время

600800,00

600800,00

* организация
предоставления
дошкольного образования
(приобретение кроватей)

*организация и
проведение
мероприятий с
обучающимися,
включая
мероприятия по
выявлению,
поддержке и
сопровождению
одаренных детей

328400,00

14692,10

*проведение ремонтных
работ, приобретение
противопожарных дверей
(МАДОУ № 20)
372400,00
*договор пожертвования
на поддержку и
сопровождение
одаренных детей
227020,00

1528620,00

ИТОГО:

908

МКУ
’’Управление
культуры и
молодежной
политики

165240,00

ИТОГО:

* проведение ремонтных
работ, разработка расчета
пожарного риска МБУ
Ц11В для устранения
нарушений о пожарной
безопасности, по
исковому заявлению
Прокуратуры
165240,00

165240,00

ИТОГО:

8 035 627,92

615492,10

0,00
13 859 272,02

5 823 644,10

Проектом решения предлагается следующее:
2.1. Расходы Администрации по оплате оценочно-экспертных работ по
составлению рецензии в рамках судебного процесса (Дело № 2-2269/2021,
рассматривает
Верхнепышминский
городской
суд)
и
выплату
исполнительского сбора в связи с неисполнением судебного акта по делу №
2-1710/2019, рассмотренному Верхнепышминским городским судом,
произвести из средств Резервного фонда Администрации в общей сумме
65 000 рублей, что соответствует пункту 5.1. Порядка использования
бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации городского
округа Среднеуральск.

Также предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в размере
150 000 рублей с расходов на проведение гидрологических исследований для
организации забора воды и обустройство источников противопожарного
водоснабжения для пожаротушения из источников на
создание
минерализованных полос (опашку).
2.2. Перераспределить бюджетные ассигнования МКУ «УКС»:
Увеличить бюджетные ассигнования в размере 1 945 800 рублей на
закупки для обеспечения нужд учреждения (в соответствии с письмом ГРБС
от 19.04.2022 № 19 на проведение текущего ремонта) и в целях достижения
баланса между расходами и доходами бюджета, экономии бюджетных
средств, предлагается уменьшить расходы на оплату труда сотрудникам
МКУ «УКС» на 1 945 800 рублей (экономия ФОТ за 1 квартал 2022 года в
связи с наличием вакантных ставок).
2.3. Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «УЖКХ»
на 6 957 260,02 рублей.
Увеличить расходы МКУ «УЖКХ» на 10 004 612,02 рублей, в том
числе:
- на исполнение судебного акта (оплата судебной экспертизы по делу №
А60-54192/2021 ) - 3 7 000 рублей.
- на разработку рабочей документации по строительству газовой котельной и
системы газоснабжения по объекту "Реконструкция очистных сооружений" 1 150 000 рублей (коммерческие предложения для формирования НМЦК
прилагаются)
- на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения в соответствии со
статьей 6 Закона «О водоснабжении и водоотведении» - 245 000 рублей.
- на мероприятия по подключению (технологическому присоединению)
газоиспользующего оборудования и объектов кап.строительства к сети
газораспределения "Очистные сооружения" 4 395 501,88. Расходные
полномочия принимаются на основании оферты АО «ГАЗЭКС» регионального оператора газификации.
- исполнение решения суда по делу № А60-36521/2021 - 1 129 758,14 рублей
(взыскание задолженности за выполненные работы по муниципальному
контракту на реконструкцию очистных сооружений)
- увеличение фонда оплаты труда сотрудникам МКУ «УЖКХ» на 3 047 352
рублей с целью приведения оплаты труда в соответствии с выполняемыми
функциональными обязанностями, формирования справедливой и
единообразной оплаты труда во всех подведомственных Администрации
учреждениях.
Предлагается уменьшить расходы на противоковидную обработку в
размере 3 047 352 рублей, ранее запланированные в бюджете на 2022 год и
неактуальные в настоящее время.
2.4 . Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «УО» на 913 127 рублей.
Увеличить расходы МКУ «УО» на 1 528 620 рублей, в том числе:
- на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в
городе Анапа (приобретение путевок в санаторно-курортный комплекс)

600 800 рублей в рамках акции Правительства Свердловской области
«Поезд здоровья» путем перераспределения.
- организация предоставления дошкольного образования (приобретение
кроватей для МАДОУ № 20) 328 400 рублей В соответствии с предписанием
Роспотребнадзора необходимо увеличить расстояние между детскими
кроватями, предлагается решить эту проблему через приобретение ярусных
кроватей. Предложены коммерческие предложения для формирования
нмцк.
- проведение ремонтных работ, приобретение противопожарных дверей
(МАДОУ № 20) 372 400 рублей. В соответствии с предписанием
Роспотребнадзора приобретаются не противопожарные, а моющиеся двери,
коммерческое предложения прилагаются.
- на поддержку и сопровождение одаренных детей (участие в
математической олимпиаде) 227 020 рублей.
Уменьшить расходы МКУ «УО» на 615492,10 рублей, в том числе:
- на организацию летнего отдыха детей путем перераспределения в размере
600 800 рублей
- на поддержку и сопровождение одаренных детей на сумму 14 692,10
рублей ввиду возврата денежных средств

2.5. МКУ «УКМП» увеличить бюджетные ассигнования для проведения
ремонтных работ, разработку расчета пожарного риска МБУ Ц11В для
устранения нарушений пожарной безопасности, по исковому заявлению
Прокуратуры на 165 240 рублей.

3. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
Дефицит бюджета на 2022 год составил -160 803 тыс. рублей или
80,8 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Дефицит бюджета по сравнению с решением Думы городского округа
Среднеуральск «О бюджете городского округа Среднеуральск на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов (в редакции от 14.04.2022 №
15/1 )» увеличился на 7 468,30 тыс.руб. или на 4,87 %.
Источником покрытия дефицита бюджета городского округа
Среднеуральск в сумме 160 803 тыс. рублей является изменение остатков
средств на счете бюджета городского округа Среднеуральск на 01 января
2022 года в сумме 189 553,00 тыс. рублей.

4. 2023 ГОД

Данные об изменении основных характеристик бюджета на 2022 год
представлены в таблице 3.

Таблица 3, тыс.руб
Решение от
14.04.2022

Показатели бюджета

Отклонение от
предыдущего решения
%
тыс.руб.

Изменения

Доходы
в т.ч.

943 412,10

943 412,10

*

-

Безвозмездные поступления

567 568,10

567 568,10

-

-

Расходы

971 047,80

964 423,50

-

6 624,30

0,68

21 011,40

-

6 624,30

23,97

Дефицит (профицит)

-

27 635,70

-

Доходы в плановом периоде на 2023 год остаются неизменными,
расходы предлагается снизить на 6 624 300 рублей, соответственно
снижается дефицит бюджета на 6 624 300 рублей.

5. РАСХОДЫ 2023 год
В плановом периоде с целью экономии денежных средств и
достижения сбалансированности бюджета, снижения его дефицита
предлагается следующее:

Таблица 4, руб.

Код

901

Наименование
раздела,
подраздела,
целевой статьи
или вида
расходов

МКУ
"УЖКХ”

Внесение
изменений в
бюджет (рублей)

2637301,12

Увеличение
бюджетных
ассигнований, руб.

* мероприятия по
подключению
(технологическому
подключению)
газоиспользующего
оборудования и
объектов
капитального
строительства к
сети
газораспределения
объекта "Очистные
сооружения"
2637301,12

Уменьшение бюджетных
ассигнований

*иные закупки товаров,
работ, услуг МКУ
"УПСО"

500000,00
*субсидии
некоммерческим
организациям

500000,00

* мероприятия по
организации уличного
освещения

1000000,00
* мероприятия по
организации уличного
освещения (субсидии
некоммерческим
организациям)
300000,00
*содержание и
благоустройство
кладбища

- 9 100 000,00

500000,00

*обеспечение
деятельности МКУ
УЖКХ
500000,00

* содержание имущества
муниципальной казны
1000000,00

*работы по постановке на
гос.кадастровый учет
имущества
500000,00
Обеспечение
деятельности МКУ У О

800000,00
*организация
деятельности учреждений
культуры

2000000,00

* вовлечение населения в
занятия физической
культуры и массовым
спортом

1500000,00
Условно
утверждаемые
расходы

-161600,00

ИТОГО:

- 6 624 298,88

9 100 000,00

2 637 301,12

6. Дефицит бюджета на 2023 год составляет 21 011,4 тыс. рублей или
10,0 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что
соответствует требованиям статьи 92.1. БК РФ

7. 2024 ГОД

Таблица 5, тыс.руб.
Решение от
17.03.2022

Показатели бюджета

Изменения

Доходы
в т.ч.

961 793,20

961 793,20

Безвозмездные поступления

539 252,20

539 252,20

Расходы

988 948,80

984 179,90

22 386,70

Дефицит (профицит)

-

27 155,60

Отклонение от
предыдущего решения
%
тыс.руб.
-

-

-

-

-

4 768,90

0,5

-

4 768,90

17,6

Доходы в плановом периоде на 2024 год остаются неизменными,
расходы предлагается снизить на 4 768 900 рублей, соответственно
снижается дефицит бюджета на 4 768 900 рублей.

8. РАСХОДЫ 2024 год

В плановом периоде с целью экономии денежных средств и
достижения сбалансированности бюджета, снижения его дефицита
предлагается следующее:

Таблица 6, руб.
Наименование
раздела,
подраздела,
целевой статьи
или вида
расходов

901

МКУ "УЖКХ”

Внесение
изменений в
бюджет (рублей)

1758200,75

Увеличение
бюджетных
ассигнований, руб.

Уменьшение
бюджетных
ассигнований

*мероприятия по
подключению
(технологическому
подключению)
газоиспользующего
оборудования и
объектов
капитального
строительства к сети
газораспределения
объекта "Очистные
сооружения"

1758200,75
*субсидии
некоммерческим
организациям
500000,00

* мероприятия по
организации уличного
освещения
1000000,00

*мероприятия по
организации уличного
освещения (субсидии
некоммерческим
организациям)

-6300000,00

300000,00

* содержание и
благоустройство
кладбища

500000,00

*обеспечение
деятельности МКУ
УЖКХ
500000,00

* содержание имущества
муниципальной казны

1000000,00

*работы по постановке
на гос.кадастровый учет
имущества
500000,00

* обеспечение
деятельности МКУ У О
800000,00
*организация
деятельности
учреждений культуры

1000000,00
*вовлечение населения
в занятия физической
культуры и массовым
спортом

200000,00
Условно
утверждаемые
расходы

-227100,00

ИТОГО:

- 4 768 899,25

1 758 200,75

6 300 000,00

9. Дефицит бюджета на 2024 год составляет 22 386,7 тыс. рублей или
10,0 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что
соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ
Выводы:
При подготовке проекта решения Думы городского округа
Среднеуральск «О внесении изменений в решение Думы городского округа
Среднеуральск 29.12.2021 года № 9/2 «О бюджете городского округа
Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (в редакции
решений Думы от 17.03.2022 №13/2, от 14.04.2022 № 15/1))» соблюдены
установленные статьями 32-38.2 БК РФ принципы.
Предлагается Думе городского округа Среднеуральск принять решение
Думы городского округа Среднеуральск «О внесении изменений в решение
Думы городского округа Среднеуральск от 29.12.2021 года № 9/2 «О бюджете
городского округа Среднеуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов (в редакции от 17.03.2022 № 13/2, от 14.04.2022 № 15/1)».

Председатель Счетной палаты

ЧСМ. Чернакова

