РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура
624320 Свердловская область г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, тел. (34344) 2-82-90 (доб. 157;158) ИНН 6620015047 КПП 668101001 ОГРН 1096620000190

Экспертное Заключение от 29.01.2020г. на проект решения «О
внесении изменений в Решение Думы от 19.12.2019г. № 35 «О бюджете
Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».
Основание проведение экспертизы
В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон 131-ФЗ), 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», статьей 20 закона Свердловской области от
12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольносчетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», пунктом 8.1. статьи 8 «Положения о Контрольном органе Городского округа Верхняя Тура», утвержденного решением Думы от 17.08.2011 (далее - положение), статьей 9 «Положения о бюджетном
процессе в Городском округе Верхняя Тура», утвержденного решение Думы
от 15.07.2015 № 46 (далее - положение о бюджетном процессе).
Предмет экспертизы
Проект решения Думы Городского округа Верхняя Тура о внесении
изменений в решение Думы от 19.12.2019 № 35 «О бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее
– Проект)
1. Общие сведения
Проект поступил на адрес электронной почты Контрольного органа
22.01.2020 года, совместно с проектом решения представлены следующие
документы:
- проект решения, текстовая часть,
- пояснительная записка к проекту решения,
- приложение № 1 – перечень главных администраторов доходов
местного бюджета,
Проектом предлагается внести изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, установленный приложением 4 к реше-

нию Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.12.2019 № 35, дополнив
его следующими кодами доходов:
901 1 16 01074 01 0000 140 - «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»;
901 1 16 01084 01 0000 140 - «Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля.
Коды классификаций доходов, (предлагаемые к дополнению) соответствуют приказу Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначения».
Федеральным законом от 15.04.2019 62-ФЗ1 внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2020 года, статью 46, нормы которой устанавливают распределение между бюджетами сумм денежных взысканий (штрафов) и сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, излагается в новой редакции.
Пунктом 5 статьи 46 БК РФ суммы штрафов, установленных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных
образований, за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое
обеспечение деятельности указанных органов, по нормативу 100 процентов.
Кроме того, пунктом 20 статьей 46 БК РФ предусмотрены поступления
денежных средств, полученных от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охоты, рыболовства, заготовки древесины (за исключением орудий, изъятых в территориальном море, на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации) и
продукции незаконного природопользования, подлежат зачислению по нормативу 100 процентов в бюджет, городских округов, по месту причинения
вреда окружающей среде.
Пунктом 21 статьи 46 БК РФ предусмотрены платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного государственному или муниципальному иму1

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

ществу (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), подлежат зачислению в бюджеты публично-правовых образований, в собственности которых
находится указанное имущество, по нормативу 100 процентов.
Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом Минфина России № 85н, для учета платежей по искам или добровольному возмещению ущерба, предусмотрены следующие
коды классификации доходов бюджетов:
- 1 14 14030 04 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации
конфискованных в установленном порядке орудий охоты, рыболовства, заготовки древесины (за исключением орудий, изъятых в территориальном море,
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации) и продукции незаконного природопользования, подлежащие зачислению в бюджет городского округа;
- 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями).
Поступивший Проект не предусматривает изменения доходной, и расходной частей бюджета.
Необходимо отметить, что приказами начальника финансового отдела
администрации 2 , за прошедший период 2020 года в сводную бюджетную
роспись вносились следующие изменения:
Таблица 1
Код целевой статьи

Наименование целевой статьи

Код вида расходов

7000071030

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»

(-) 9 000,00

850 «Уплата налогов,
сборов и иных платежей»

(+) 9 000,00

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»

(+) 196 600,00

7000071030

7000042П00

2

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с собаками
без владельцев

от 17.01.2020 № 1; от 20.01.2020 № 3; от 22.01.2020 № 5.

Сумма, руб.

7000042П00

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с собаками
без владельцев

0190243700

Проведение комплексных кадастровых работ

01902S3700

Проведение комплексных кадастровых работ

01902S3800

Проведение землеустроительных работ в отношении границ города
Верхняя Тура и территориальных зон Городского округа Верхняя Тура

610 «Субсидии бюджетным учреждениям»

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»

(-) 196 600,00

(+) 2 170 000,00

(+) 930 000,00

(-) 930 000,00

Статьей 20 Решения «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы», утвержденного 19.12.2019 № 35, установлены
основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, также основания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись установлены статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Выводы
Проект соответствует изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс
Российской Федерации Федеральным законом от 15.04.2019 № 62 –ФЗ.
В виду внесенных изменений в сводную бюджетную роспись на основании протокола Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 20.12.2019 № 20, на текущую дату расходы установленные Решением о бюджете на 2020 год меньше на 2 170 000,00 рублей,
что не противоречит ст. 20 Решения «О бюджете городского округа на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годы».

Председатель Контрольного органа
исп. Демина Н.В.
тел. (834344 ) 2-82-90 (доб. 158)

Н.В. Перегримова

