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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии проекта решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского  округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете

Миасского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» требованиям заключенного с Министерством финансов Челябинской
области на 2022 год дополнительного Соглашения к Соглашению о мерах по

социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов

В соответствии  с  постановлением Правительства  Челябинской области
от  19.12.2019 г.  № 569-П  «О  порядках,  сроках  заключения  соглашений,
которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению  муниципальных  финансов  муниципальных  образований
Челябинской области, и требованиях к указанным соглашениям, а также мерах
ответственности  за  нарушение  порядка  и  сроков  заключения  указанных
соглашений и невыполнение органами местного самоуправления обязательств,
возникающих  из  таких  соглашений»,  приказом  Министерства  финансов
Челябинской  области  от  26.12.2019 г.  №01/5-294  «Об  утверждении  типовых
форм  соглашений  о  мерах  по  социально-экономическому  развитию  и
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области
и  об  организации  работы  Министерства  финансов  Челябинской  области  по
подписанию  указанных  соглашений»  Министерство  финансов  Челябинской
области  согласовывает  представленный проект  решения Собрания  депутатов
Миасского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Решение  Собрания
депутатов  Миасского  городского   округа  от  14.12.2021  г.  № 3  «О  бюджете
Миасского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» в части:

соблюдения  требований  бюджетного  законодательства  к  предельному
уровню дефицита и муниципального долга;

отсутствия  новых  расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением
вопросов,  отнесенных  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными



законами,  законами  Челябинской  области  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления  (пункт  3  статьи  136  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации);

отсутствия  снижения расходов  на  оплату  труда,  начисления  на  оплату
труда  и  оплату  коммунальных  услуг  при  сохранении  потребности  местного
бюджета в указанных расходах;

отсутствия расходов на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной  собственности  по  новым  объектам  муниципальной
собственности  за  исключением  расходов,  источником  финансового
обеспечения которых являются средства бюджета Челябинской области.

Министр         А.В. Пшеницын


