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Заключение аудитора № 04-7/5 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 «Экспертиза проекта решения Совета депутатов Ленинского района города 

Челябинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района 

города Челябинска от 23.12.2021 № 18/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» 
 

22 марта 2022 года                                                                                                               г. Челябинск 
 

Заключение составлено аудитором Контрольно-счетной палаты города Челябинска 

(далее – КСП г. Челябинска, КСП) Абакумовой И. Л. по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия в соответствии с планом работы КСП г. Челябинска на 2022 год, на основании 

пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

города Челябинска, утвержденного решением Челябинской городской Думы от 27 сентября 

2011 года № 27/13, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов города Челябинска», утвержденного 
постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Челябинска от 09.12.2021 № 02-

12/67 и распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска                 

от 09.12.2021 №164. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: проект решения Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска от 23.12.2021 № 18/1 «О бюджете Ленинского 

внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (далее – Проект решения). 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 14.03.2022 по 21.03.2022 

(8 календарных дней). 

В КСП г. Челябинска для проведения экспертизы Проекта решения поступили 

следующие документы: 

1. Проект решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 23.12.2021     

№ 18/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа        

с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»                         

с приложениями. 

2. Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Ленинского района 

города Челябинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района 
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города Челябинска от 23.12.2021 № 18/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов». 

3 Сравнительная таблица действующей и предлагаемой редакций отдельных норм 

решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 23.12.2021 № 18/1. 

4. Сравнительная таблица редакций Ведомственной структуры расходов бюджета 

Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 

делением на 2022 год. 

Следует отметить, что действующие нормативные правовые акты внутригородского 

района города Челябинска, регулирующие подготовку проектов муниципальных правовых 

актов (муниципальных программ), не предусматривают обязанности и механизмы получения 

результатов их экспертизы, осуществляемой КСП г. Челябинска.  

 

Согласно Пояснительной записке к Проекту решения: 

1. Проектом решения в 2022 году предусмотрено увеличение доходной части бюджета 

на 82 500,0 тыс. рублей, увеличение расходной части бюджета района на 110 726,2 тыс. рублей, 

увеличение размера дефицита бюджета района на 28 226,2 тыс. рублей. 

2. Увеличение доходной части бюджета района на 82500,0 тыс. рублей обусловлено 

выделением дополнительных средств из городского и областного бюджетов в виде дотации       

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а именно:  

– 40 000,0 тыс. рублей на благоустройство парка «Плодушка» (решение Челябинской 

городской Думы от 15.02.2022 № 26/88 «О внесении изменений в решение Челябинской 

городской Думы от 21.12.2021 № 25/3 «О бюджете города Челябинска на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов»); 

– 27 500,0 тыс. рублей на озеленение территории сквера «Станкомаш» (распоряжение 

Администрации города Челябинска от 04.02.2022 № 1074 «О распределении средств, 

выделенных из областного бюджета»;  

– 15 000,0 тыс. рублей на озеленение территории парка «Плодушка» (распоряжение 

Администрации города Челябинска от 04.02.2022 № 1074 «О распределении средств, 

выделенных из областного бюджета»). 

3. Увеличение расходной части бюджета района на 110 726,2 тыс. рублей за счет: 

– ассигнований по разделу «Благоустройство» на 108 317,2 тыс. рублей, в том числе       

на оплату переходящих обязательств получателей средств местного бюджета, возникших в 2021 

году и принятых к исполнению в 2022 году, в соответствии с условиями муниципальных 

контрактов  (2 392,2 тыс. рублей), на благоустройство и озеленение сквера «Станкомаш»            

и парка «Плодушка» (82 500,0 тыс. рублей), на выполнение работ по устройству фонтана            

в сквере «Станкомаш» (11 000,0 тыс. рублей), на текущее благоустройство и содержание 

территории района  (10 923,8 тыс. рублей), увеличения фонда оплаты труда работников МКУ 

«Служба благоустройства Ленинского района» на 6 ставок дворников (1 501,2 тыс. рублей),       

в связи с увеличением количества обслуживаемых общественных пространств; 

– ассигнований по разделу «Функционирование местных администраций»                        

на 2 248,2 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда в целях исполнения постановления 

Правительства Челябинской области от 24.12.2021 № 683-П «О нормативах формирования 

расходов бюджетов городских округов (городских округов с внутригородским делением), 

муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений 

Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих на 2022 год» и необходимости перевода ряда должностей технического обеспечения 

в должности муниципальной службы в рамках реализации проекта по оптимизации системы 

муниципального управления; 

– ассигнований по разделу «Пенсионное обеспечение» на 160,8 тыс. рублей на выплату 

пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, в связи с выходом на пенсию работника администрации района.         

В этой связи внесены изменения в пункт 15 решения Совета депутатов Ленинского района 
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города Челябинска от 23.12.2021 № 18/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов» (далее – Решение о бюджете района), в части увеличения объема 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

в 2022 году на 160,8 тыс. рублей. 

Таким образом, в бюджете Курчатовского района на 2022 год предусмотрены доходы        

в сумме 240 879,6 тыс. рублей, расходы в сумме 271 105,8 тыс. рублей, дефицит бюджета            

в сумме 30 226,2 тыс. рублей. 

 

В ходе экспертизы установлены расхождения данных, отраженных в текстовой части 

Пояснительной записки и Проекте решения: 

1) в части размера дефицита бюджета (источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета) на 2022 год (таблица) 

Таблица 
Информация о сумме дефицита бюджета, отраженной в Проекте решения и Пояснительной 

записке 
Проект решения Пояснительная записка Расхождение 

Пункт 2. «Внести в приложение 1 к решению 

Совета депутатов ленинского района города 

Челябинска от 23.12.2021 №18/1 «О бюджете 

Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с 

внутригородским делением на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» следующее 

изменение: «цифры «2 000,0» заменить цифрами 

«25 226,2» по всему тексту» 

 

Абзац 5 страница 2. «В связи с изменением 

объема дефицита бюджета района внесены 

изменения в приложение 1 решения о 

бюджете района в части суммы источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, который составляет 30 226,2 

тысяч рублей». 

 

5 000,0 

тыс. рублей 

   

 

2) согласно подпункту 1 пункта 1 Проекта решения изменяется подпункт 2 пункта 2 

Решения о бюджете района: условно утвержденные расходы на 2024 год в сумме                          

«111 329,5 тысяч рублей» увеличиваются до «116 179,5 тысяч рублей».  

В Пояснительной записке вносимые изменения не отражены, отсутствует обоснование 

изменений.  

 

Выводы 

 Текстовая часть Пояснительной записки к Проекту решения не соответствует данным, 

отраженным в Проекте решения в части: 

1) размера дефицита бюджета (источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета) на текущий финансовый 2022 год на 5 000,0 тыс. рублей; 

2) условно утвержденных расходов на плановый 2024 год на 4 850,0 тыс. рублей. 

 

Рекомендации 

Администрации Ленинского района города Челябинска 

1. Уточнить данные в Пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска от 23.12.2021 № 18/1 «О бюджете Ленинского 

внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». 
2. Обеспечивать направление на экспертизу проекта муниципальной программы 

(изменений в муниципальную программу), проектов правовых актов на стадии разработки 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

Аудитор                                                                                                                          И. Л. Абакумова 


