
 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Ф И М С К  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения Думы городского округа Красноуфимск «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 

№ 36/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Думы от 07.02.2019 № 38/1, 

от 19.02.2019 № 39/1, от 28.02.2019 № 40/1, от 28.03.2019 № 41/2, 

от 25.04.2019 № 42/1, от 23.05.2019 № 43/2, от 27.06.2019 № 44/1, 

от 23.08.2019 № 45/2, от 29.08.2019 № 46/1, от 10.09.2019 № 47/1, 

от 26.09.2019 № 48/1, от 24.10.2019 № 49/1, от 07.11.2019 № 50/1, 

от 28.11.2019 № 51/4) 
 

16 декабря 2019 года                                                                             г. Красноуфимск 
 

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), статьи 9 Положения о бюджетном процессе 

в городском округе Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского 

округа Красноуфимск от 27.03.2014 № 23/3, статьи 8 Положения о ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 27.10.2011 № 52/3, проведена экспертиза 

проекта решения Думы городского округа Красноуфимск «О внесении изменений 

в решение Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/1 

«О бюджете городского округа Красноуфимск на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» (в редакции решений Думы от 07.02.2019 № 38/1, от 19.02.2019 

№ 39/1, от 28.02.2019 № 40/1, от 28.03.2019 № 41/2, от 25.04.2019 № 42/1, 

от 23.05.2019 № 43/2, от 27.06.2019 № 44/1, от 23.08.2019 № 45/2, от 29.08.2019 

№ 46/1, от 10.09.2019 № 47/1, от 26.09.2019 № 48/1, от 24.10.2019 № 49/1, 

от 07.11.2019 № 50/1, от 28.11.2019 № 51/4)» (далее – проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Красноуфимск 12.12.2019 в ревизионную комиссию представлены 

следующие документы: 

1) проект решения; 

2) пояснительная записка к проекту решения; 

3) пояснительная записка к проекту решения (расходы по главным 

распорядителям бюджетных средств); 

4) копии писем главных администраторов и главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГАБС, ГРБС) 

5) документы-обоснования вносимых изменений.  
 

Целью экспертизы проекта решения является оценка вносимых изменений 

в параметры бюджета городского округа Красноуфимск на предмет его 
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соответствия положениям законодательства, определения обоснованности 

прогнозируемых доходов и планируемых ассигнований. 
 

Проектом решения предусматривается изменение основных параметров 

бюджета городского округа Красноуфимск, утвержденных решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/1 «О бюджете городского 

округа Красноуфимск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

в редакции от 28.11.2019 № 51/4. 
 

Данные о вносимых изменениях в бюджет городского округа Красноуфимск 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 2019 год 

Плановый период 

2020 год 2021 год 

БЮДЖЕТ (решение Думы городского округа Красноуфимск от 20.12.2018 № 36/1 «О бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 28.11.2019 № 51/4) 

Доходы 1 606 422 287 1 317 289 752 1 318 086 055 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 084 686 714 732 947 500 787 358 300 

Расходы 1 656 952 533 1 342 100 352 1 342 899 745 

в том числе условно утвержденные 0 19 833 122 38 539 573 

Дефицит -50 530 246 -24 810 600 -24 813 690 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 144 070 626 95 273 614 85 131 520 

Публичные нормативные обязательства 310 762 371 090 385 934 

Предельный объем муниципального долга 172 693 706 112 964 652 93 698 448 

Верхний предел муниципального долга 62 670 180 54 469 485 46 410 790 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга 554 869 2 846 633 1 741 318 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 3 199 072 3 165 268 2 251 879 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы 11 078 281     

в том числе объем межбюджетных трансфертов 11 004 000     

Расходы 11 004 000     

в том числе условно утвержденные       

Дефицит -74 281     

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск -314 500     

Публичные нормативные обязательства       

Предельный объем муниципального долга       

Верхний предел муниципального долга       

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям       

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга       

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск       

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Доходы 1 617 500 568 1 317 289 752 1 318 086 055 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 095 690 714 732 947 500 787 358 300 

Расходы 1 667 956 533 1 342 100 352 1 342 899 745 

в том числе условно утвержденные 0 19 833 122 38 539 573 

Дефицит -50 604 527 -24 810 600 -24 813 690 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 143 756 126 95 273 614 85 131 520 

Публичные нормативные обязательства 310 762 371 090 385 934 

Предельный объем муниципального долга 172 693 706 112 964 652 93 698 448 

Верхний предел муниципального долга 62 670 180 54 469 485 46 410 790 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга 554 869 2 846 633 1 741 318 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 3 199 072 3 165 268 2 251 879 
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Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 

бюджета городского округа на 2019 год в сумме 11 078 281 руб., что на 0,7 % 

выше показателя, утвержденного решением от 28.11.2019 № 51/4 

(1 606 422 287 руб.), и составит 1 667 956 533 рублей.  

Изменение доходной части бюджета обусловлено: 

1) увеличением размера безвозмездных поступлений из областного бюджета 

в виде субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 

на сумму 11 318 500 руб. на основании Закона Свердловской области от 21.11.2019 

№ 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»;  

2) уменьшением размера безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на сумму 314 500 руб. на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 28.11.2019 № 852-ПП «О внесении изменений 

в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие 

и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.02.2019 № 80-ПП»; 

3) увеличением размера иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 

74 281 руб., в том числе увеличение за счет возврата в бюджет городского округа 

муниципальными бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 

82 438 руб. и уменьшение за счет возврата в областной бюджета остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет – 8 157 руб.; 

4) уточнением налоговых и неналоговых доходов в пределах утвержденного 

общего объема, в целях приведения размеров отдельных видов доходов 

к ожидаемому фактическому исполнению, в том числе: 

а) путем увеличения на общую сумму 6 239 608 руб., из них: 

- налог на доходы физических лиц – 1 500 000 руб.; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 555 000 руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог – 574 000 руб.; 

- прочие налоги и сборы (отмененные) – 30 587 руб.; 

- доходы от оказания платных услуг – 92 990 руб.; 

- доходы от компенсации затрат государства – 142 826 руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 51 883 руб.; 
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- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности – 45 000 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт – 

109 000 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции – 695 000 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потребителей – 408 534 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения – 210 000 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 

округов – 262 939 руб.; 

- суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде – 

12 152 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(уклонение от исполнения административного наказания) – 21 389 руб.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба – 1 528 308 руб.; 

б) путем уменьшения на общую сумму 6 239 608 руб., из них: 

- единый налог на вмененный доход – 166 000 руб.; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 779 000 руб.; 

- земельный налог – 1 500 000 руб.; 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями – 215 000 руб.; 

- государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически значимых действий – 65 800 руб.; 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) – 3 128 287 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах – 80 000 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 

и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
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окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, водного законодательства – 17 821 руб.; 

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов – 236 700 руб.; 

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов – 

51 000 рублей. 
 

Изменение величины общего объема доходов в плановом периоде 2020 

и 2021 годов не предусмотрено. 
 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходов бюджета 

городского округа на 2019 год в сумме 11 004 000 руб., что на 0,7 % выше 

показателя, утвержденного решением от 28.11.2019 № 51/4 (1 656 952 533 руб.), 

и составит 1 667 956 533 рубля. 
 

Изменение расходов бюджета на 2019 год по ведомственной структуре 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Код главного 

распорядителя 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Решение Думы 

городского 

округа 

Красноуфимск от 

20.12.2018 № 36/1 

(в редакции от 

28.11.2019 

№ 51/4) 

Проект  

решения 

Отклонение 

показателей Проекта 

решения от 

показателей решения 

Думы от 20.12.2018 

№ 36/1 (в редакции от 

28.11.2019 № 51/4) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

901 

Администрация городского 

округа Красноуфимск 591 933 818 591 619 318 -314 500 -0,1 

902 

Управление муниципальным 

имуществом городского округа 

Красноуфимск 80 092 145 80 092 145 0 0,0 

906 

МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 838 657 152 849 975 652 11 318 500 1,3 

908 

Управление культуры МО 

городского округа Красноуфимск 126 982 368 126 982 368 0 0,0 

912 

Дума городского округа 

Красноуфимск 4 024 400 4 024 400 0 0,0 

913 

Ревизионная комиссия городского 

округа Красноуфимск 2 726 850 2 726 850 0 0,0 

918 

Красноуфимская городская 

территориальная избирательная 

комиссия 874 794 874 794 0 100,0 

919 

Финансовое управление 

администрации  городского 

округа Красноуфимск 11 661 006 11 661 006 0 0,0 

  Итого расходов 1 656 952 533 1 667 956 533 11 004 000 0,7 
 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по ГРБС МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск за счет целевых 

средств областного бюджета на общую сумму 11 318 500 руб., в том числе: 

- на достижение целевого показателя по средней заработной плате 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 

2 795 800 руб.; 
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- на достижение целевого показателя по средней заработной плате 

педагогических работников общеобразовательных организаций – 

8 522 700 рублей. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по ГРБС 

Администрация городского округа Красноуфимск в связи с сокращением целевых 

средств областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог в сумме 314 500 рублей. 
 

Проектом решения предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований без изменения утвержденного решением от 28.11.2019 № 51/4 

общего объема по 4 ГРБС. 

По Администрации городского округа Красноуфимск бюджетные 

ассигнования в сумме 4 000 руб., предусмотренные на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, в связи с экономией, предлагается направить 

на обеспечение выполнения мероприятия по разработке и распространению среди 

населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении 

граждан правонарушений. 

По МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

бюджетные ассигнования в общей сумме 1 018 351,60 руб., в том числе 

предусмотренные на обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы образовательных организаций, в связи с экономией 

в сумме 154 155 руб. и нераспределенные между образовательными 

организациями в сумме 864 196,60 руб., предлагается направить на обеспечение 

второго этапа возведения модульного здания МАУ ЗОЛ «Чайка». 

По Управлению культуры МО городского округа Красноуфимск бюджетные 

ассигнования в сумме 279 723 руб., предусмотренные на достижение целевого 

показателя по средней заработной плате педагогических работников 

дополнительного образования, в связи с уточнением значений целевых 

показателей, предлагается направить на достижение этого же показателя 

работников учреждений культуры, в том числе работников музея – 65 000 руб., 

работников библиотек – 214 623 рублей. 

По Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск предусмотрено 

перераспределение экономии бюджетных ассигнований по командировочным 

расходам в сумме 1 900 руб. на приобретение канцелярских товаров.  
 

Кроме того, в проекте решения отражены изменения, внесенные 

Финансовым управлением администрации городского округа Красноуфимск 

в сводную бюджетную роспись на 2019 год в соответствии со статьей 217 БК РФ. 
 

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной 

классификации за 2019 год представлен в таблице 3.  
 

Изменение размера бюджетных ассигнований предусмотрено по 5 разделам 

расходов бюджета. 

Рост наблюдается по 3 разделам:  

- по разделу «Образование» на 1,3 % в сумме 11 038 777 руб., который 

обусловлен увеличением расходов на 11 318 500 руб. на достижение целевого 

показателя по средней заработной плате педагогических работников дошкольных 
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Таблица 3 

Код раздела, 

подраздела Наименование раздела 

Решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск  от  

20.12.2018 № 36/1 

(в редакции от 

28.11.2019 № 51/4) 

Проект  

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения  от  

показателей решения 

Думы городского округа 

Красноуфимск от  

20.12.2018 № 36/1 

(в редакции от 

28.11.2019 № 51/4) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

0100 Общегосударственные вопросы 168 426 483 168 422 483 -4 000 0,0 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  8 879 609 8 883 609 4 000 0,0 

0400 Национальная экономика 159 788 649 159 474 149 -314 500 -0,2 

0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 148 758 966 148 758 966 0 0,0 

0600 Охрана окружающей среды 64 500 64 500 0 0,0 

0700 Образование 882 880 924 893 919 701 11 038 777 1,3 

0800 Культура, кинематография  104 148 868 104 428 591 279 723 0,3 

1000 Социальная политика 130 958 048 130 958 048 0 0,0 

1100 Физическая  культура  и  спорт 51 358 896 51 358 896 0 0,0 

1200 Средства  массовой   информации 1 132 721 1 132 721 0 0,0 

1300 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 554 869 554 869 0 0,0 

  Итого расходов 1 656 952 533 1 667 956 533 11 004 000 0,7 
 

и общеобразовательных организаций (за счет целевых средств областного бюджета) 

и сокращением расходов на 279 723 руб. по этому же целевому показателю 

у педагогов дополнительного образования; 

- по разделу «Культура, кинематография» на 0,3 % в сумме 279 723 руб. руб., 

который обусловлен увеличением расходов на достижение целевого показателя 

по средней заработной плате работников культуры; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» менее чем на 0,1 % в сумме 4 000 руб., который обусловлен 

увеличением расходов на обеспечение выполнения мероприятия по разработке 

и распространению среди населения памяток (листовок) о порядке действия при 

совершении в отношении граждан правонарушений. 

Сокращение наблюдается по разделу «Общегосударственные вопросы» 

менее чем на 0,1 % в сумме 4 000 руб., которое обусловлено экономией 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления по прочим услугам. 
 

Проектом решения изменение показателей общего объема расходов 

планового периода 2020 и 2021 годов не предусмотрено. 
 

Предусмотрено сокращение размера дефицита в 2019 году на 74 281 рубль. 
 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов изменение дефицита 

не предусмотрено.  
 

Обоснования изменений доходной и расходной частей проекта решения 

подтверждены главными администраторами и главными распорядителями 

бюджетных средств в полном объеме. 
 

Показатели приложений к проекту решения соответствуют текстовой части 

проекта решения. 
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При формировании проекта решения соблюдены ограничения, 

установленные БК РФ по размеру дефицита бюджета городского округа 

Красноуфимск (пункт 3 статьи 92.1 БК РФ), предельному объему муниципального 

долга (пункт 3 статьи 107 БК РФ) и расходам на его обслуживание (статья 111 

БК РФ), по размеру резервного фонда администрации городского округа 

Красноуфимск (статья 81 БК РФ). 
 

Вывод 
 

Замечания экономического и правового характера к проекту решения 

отсутствуют.  
 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                              

городского округа Красноуфимск                                                             Т.Н. Ширяева 


