
 
 

РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ   
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект решения Думы городского округа Красноуфимск «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 19.12.2019 

№ 52/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы от 27.02.2020 № 54/2, 

от 26.03.2020 № 55/1, от 28.05.2020 № 57/1, от 02.07.2020 № 58/2,  

от 30.07.2020 № 59/1, от 27.08.2020 № 60/1, от 29.10.2020 № 62/2)» 
 

06.11.2020                                                                                               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 19.12.2019 № 52/1 

«О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы от 27.02.2020 № 54/2, от 26.03.2020 

№ 55/1, от 28.05.2020 № 57/1, от 02.07.2020 № 58/2, от 30.07.2020 № 59/1, 

от 27.08.2020 № 60/1, от 29.10.2020 № 62/2)» (далее – проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Красноуфимск 05.11.2020 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) Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии по организации 

и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды от 31.08.2020 №4.  
 

Целью экспертизы проекта решения является оценка вносимых изменений 

в параметры бюджета городского округа Красноуфимск на предмет его 

соответствия положениям законодательства, определения обоснованности 

прогнозируемых доходов и планируемых ассигнований. 
 

Проектом решения предлагается изменить основные параметры бюджета 

городского округа Красноуфимск, утвержденные решением Думы городского 

округа Красноуфимск от 19.12.2019 № 52/1 «О бюджете городского округа 
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Красноуфимск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции 

от 29.10.2020 № 62/2. 
 

Данные о вносимых изменениях в бюджет городского округа Красноуфимск 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 2020 год 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

БЮДЖЕТ (решение от 19.12.2019 № 52/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 29.10.2020 № 62/2) 

Доходы 1 832 821 121 1 718 703 159 1 442 350 457 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 345 308 945 1 188 245 176 916 497 800 

Расходы 1 866 382 577 1 741 565 903 1 459 257 901 

в том числе условно утвержденные 0 17 801 996 34 129 106 

Дефицит 33 561 456 22 862 744 16 907 444 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 142 003 474 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 191 124 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 136 109 237 100 743 824 126 609 695 

Верхний предел муниципального долга 70 364 780 66 202 251 53 213 832 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга 202 665 1 837 915 1 851 829 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 3 604 471 1 695 699 2 000 791 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы   70 000 000   

в том числе объем межбюджетных трансфертов   70 000 000   

Расходы   70 000 000   

в том числе условно утвержденные       

Дефицит       

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск       

Публичные нормативные обязательства       

Предельный объем муниципального долга 26 500 000 

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   -1 500 000   

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Доходы 1 832 821 121 1 788 703 159 1 442 350 457 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 345 308 945 1 258 245 176 916 497 800 

Расходы 1 866 382 577 1 811 565 903 1 459 257 901 

в том числе условно утвержденные 0 17 801 996 34 129 106 

Дефицит 33 561 456 22 862 744 16 907 444 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 142 003 474 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 191 124 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 136 109 237 127 243 824 126 609 695 

Верхний предел муниципального долга 70 364 780 66 202 251 53 213 832 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга 202 665 1 837 915 1 851 829 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 3 604 471 195 699 2 000 791 
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1. ДОХОДЫ 

1.1. Проектом решения изменение общего объема доходов бюджета 

городского округа на 2020 год не предусмотрено.  
 

1.2. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 

планового периода 2021 года на 70 000 000 руб., что на 4,1 % выше показателя, 

утвержденного решением о бюджете в редакции от 29.10.2020 № 62/2 

(1 718 703 159 руб.), и составит 1 788 703 159 рублей. 

Изменение обусловлено увеличением размера безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета на 70 000 000 руб. или на 5,9 % (до 1 258 245 176 руб.) 

в виде премии городскому округу Красноуфимск как победителю Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях на основании Протокола заседания 

федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 31.08.2020 

№4.  

Премия предоставляется в форме иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение расходов по благоустройству общественной 

территории «Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина 

с прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны 

по улице Мизерова». 
 

1.3. Проектом решения изменение общего объема доходов планового 

периода 2022 года не предусмотрено. 
 

2. РАСХОДЫ 

2.1. Проектом решения изменение общего объема расходов бюджета 

городского округа на 2020 год не предусмотрено.  
 

2.2. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета планового периода 2021 года на 70 000 000 руб., что на 4,0 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 29.10.2020 № 62/2 

(1 741 565 903 руб.), и составит 1 811 565 903 рублей.  

Изменение бюджетных ассигнований планируется по всем 7 ГРБС. 

Рост расходов предусмотрен по Администрации городского округа 

Красноуфимск в общей сумме 105 900 000 руб., в том числе за счет: 

1) увеличения бюджетных ассигнований в сумме 164 000 000 руб. 

на благоустройство общественной территории «Ул. Советская в границах 

от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной 

площади и пешеходной зоны по улице Мизерова»; 

2) сокращения бюджетных ассигнований в сумме 58 100 000 руб., из них: 

- на обеспечение деятельности главы администрации – 1 100 000 руб.; 

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 

25 000 000 руб.; 

- резервного фонда администрации – 1 500 000 руб.; 

- на исполнение гарантий городского округа Красноуфимск – 7 000 000 руб.; 

- на организацию деятельности централизованной бухгалтерии – 

6 000 000 руб.; 
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- на содержание отдела ЕДДС – 4 500 000 руб.; 

- на содержание МКУ «Служба единого заказчика» – 8 000 000 руб.; 

- на комплексное благоустройство общественных территорий городского 

округа Красноуфимск – 5 000 000 рублей. 

Сокращение бюджетных ассигнований предусмотрено в общей сумме 

35 900 000 руб. по 6 ГРБС. 

1) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск планируется уменьшение расходов в сумме 8 100 000 руб., из них 

на содержание и проведение ремонта объектов недвижимости, находящихся 

в муниципальной собственности – 800 000 руб., на  прочие расходы, связанные 

с муниципальной собственностью – 1 300 000 руб., на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления – 6 000 000 рублей. 

2) По Управлению образованием городского округа Красноуфимск 

предусмотрено уменьшение расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 3 000 000 рублей. 

3) По Управлению культуры городского округа Красноуфимск уменьшение 

расходов планируется в сумме 15 000 000 руб., из них на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления – 1 000 000 руб., на организацию 

деятельности центра бухгалтерского обслуживания учреждений культуры, 

образования в сфере культуры и органа местного самоуправления – 

14 000 000 рублей. 

4) По Думе городского округа Красноуфимск планируется уменьшение 

расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 

1 000 000 рублей. 

5) По Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск 

предусмотрено уменьшение расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 800 000 рублей. 

6) По Финансовому управлению администрации городского округа 

Красноуфимск планируется уменьшение расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления в сумме 8 000 000 рублей. 
 

2.3. Проектом решения изменение общего объема расходов бюджета 

планового периода 2022 года не предусмотрено.  

Вместе с тем предлагается перераспределение бюджетных ассигнований 

по ГРБС Администрация городского округа Красноуфимск в сумме 1 000 000 руб. 

за счет сокращения расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и увеличения расходов на реализацию проекта 

по благоустройству общественной территории «Ул. Советская в границах 

от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной 

площади и пешеходной зоны по улице Мизерова». 
 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Проектом решения изменение размера дефицита в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов не предусмотрено.  

Вместе с тем предусмотрены изменения в составе источников 

финансирования дефицита бюджета плановом периоде 2021 года. 

Планируется получение и погашение кредитов от кредитных организаций 

в сумме по 33 500 000 рублей 
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Аналогичные изменения предлагается внести в Программу муниципальных 

внутренних заимствований городского округа Красноуфимск на 2020 – 2022 годы 

с изменениями от 27.08.2020 № 60/1. 
 

Проектом решения предлагается внесение изменений в Программу 

муниципальных гарантий городского округа Красноуфимск на 2021 – 2022 годы 

с изменениями от 27.08.2020 № 60/1 в части сокращения в плановом периоде 2021 

года объемов гарантирования и бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям на 7 000 000 руб. каждый. 
 

Проектом решения предусмотрено увеличение предельного объема 

муниципального долга 
 

4. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ  

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

4.1. Обоснования изменений доходной и расходной частей проекта решения 

подтверждены главными распорядителями бюджетных средств не в полном 

объеме. 

Так, проектом решения предусмотрено сокращение расходов планового 

периода 2021 года по всем 7 ГРБС бюджета городского округа Красноуфимск 

на общую сумму 94 000 000 рублей. При этом какие-либо документы-

обоснования, расчеты-обоснования к проекту решения не представлены.  

Отсутствие обоснований сокращения ранее утвержденных бюджетных 

ассигнований может повлечь несоблюдение установленного статьей 37 БК РФ 

принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчета расходов. 

Кроме того, уменьшение расходов на обеспечение ранее принятых 

обязательств не позволит в полной мере реализовать предусмотренные 

муниципальными программами мероприятия и осуществление установленных 

полномочий органами местного самоуправления. 
 

4.2. Показатели приложений к проекту решения соответствуют текстовой 

части проекта решения. 
 

4.3. 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). 
 

ВЫВОДЫ 
 

С учетом вышеизложенного, к проекту решения требуются дополнительные 

обоснования сокращения бюджетных ассигнований планового периода 2021 года.  
 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                              

городского округа Красноуфимск                                                             Т.Н. Ширяева 


