
 
 

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)» 
 

20.10.2020                                                                                               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)» (далее – проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Красноуфимск 14.10.2020 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) копии писем главных распорядителей и главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГРБС, ГАБС); 

5) документы-обоснования вносимых изменений.  
 

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 27.08.2020 № 60/1. 
 

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 27.08.2020 № 60/1) 

Доходы 1 816 610 808 1 713 978 259 1 454 510 557 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 329 098 632 1 183 520 276 928 657 900 

Расходы 1 850 172 264 1 736 841 003 1 471 418 001 

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 127 433 866 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 240 305 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 144 396 768 108 098 329 131 480 500 

Верхний предел муниципального долга 75 235 585 71 073 056 58 084 637 

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 2 947 271 1 695 699 2 000 791 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы 16 210 313 4 724 900 -12 160 100 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 16 210 313 4 724 900 -12 160 100 

Расходы 16 210 313 4 724 900 -12 160 100 

в том числе условно утвержденные       

Дефицит       

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 14 569 608     

Публичные нормативные обязательства -49 181     

Предельный объем муниципального долга -8 287 531 -7 354 505 -4 870 805 

Верхний предел муниципального долга -4 870 805 -4 870 805 -4 870 805 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям       

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга       

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 507 200     

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

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 3 454 471 1 695 699 2 000 791 
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1. ДОХОДЫ 

1.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 

бюджета городского округа на 2020 год на 16 210 313 руб., что на 0,9 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 27.08.2020 № 60/1 

(1 816 610 808 руб.), и составит 1 832 821 121 рублей.  

Изменение доходной части бюджета обусловлено увеличением размера 

безвозмездных поступлений из областного бюджета на общую сумму 

16 210 313 руб. или на 1,2 % (до 1 345 308 945 руб.), в том числе: 

а) за счет увеличения на 20 069 251 руб. на основании постановлений 

Правительства Свердловской области: 

- от 27.08.2020 № 587-ПП1
 на приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 

культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции – 1 155 500 руб.; 

- от 27.08.2020 № 592-ПП2
: 

на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов – 

32 000 руб.; 

на внесение изменений в документы территориального планирования – 

279 300 руб.; 

- от 03.09.2020 № 620-ПП3
 на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций – 6 678 000 руб.; 

- от 03.09.2020 № 621-ПП4
 на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 

11 693 751 руб.; 

 

 
                                                 
1
 постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 

медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции»; 
2
 постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 592-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2020-2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»; 
3
 постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

№ 620-ПП) 
4
 постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области» (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП) 
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- от 01.10.2020 № 691-ПП5
 на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев – 230 700 руб.; 

б) за счет сокращения на 3 858 938 руб. на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП субсидии 

на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 
 

1.2. Проектом решения предусмотрено увеличение объема доходов 

планового периода 2021 года на 4 724 900 руб., что на 0,3 % выше показателя, 

утвержденного решением о бюджете в редакции от 27.08.2020 № 60/1 

(1 713 978 259 руб.), и составит 1 718 703 159 рублей. 

Изменение обусловлено увеличением размера безвозмездных поступлений 

из областного бюджета на 4 724 900 руб. или на 0,4 % (до 1 188 245 176 руб.), 

в том числе: 

а) за счет увеличения на 38 883 600 руб. на основании постановлений 

Правительства Свердловской области: 

- от 03.09.2020 № 620-ПП на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в сумме 

18 463 100 руб.; 

- от 08.10.2020 № 717-ПП6
 на формирование современной городской среды в 

целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 

20 420 500 руб.; 

б) за счет сокращения на 34 158 700 руб. на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 670-ПП7
 на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной сфере. 
 

1.3. Проектом решения предусмотрено сокращение объема доходов 

планового периода 2022 года на 12 160 100 руб., что на 0,8 % ниже показателя, 

утвержденного решением о бюджете в редакции от 27.08.2020 № 60/1 

(1 454 510 557 руб.), и составит 1 442 350 457 рублей. 

                                                 
5
 постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 691-ПП «О распределении объема 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев, не распределенного между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 № 120-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
6
 постановление Правительства Свердловской области от 08.10.2020 № 717-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018-2024 годы» 
7
 постановления Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 670-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2020-2022 годах в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 01.10.2020 № 670-ПП) 
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Изменение обусловлено уменьшением размера безвозмездных поступлений 

из областного бюджета на 12 160 100  руб. или на 1,3 % (до 916 497 800 руб.), 

в том числе: 

а) за счет увеличения на 18 463 100 руб. на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП на выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам; 

б) за счет сокращения на 30 623 200 руб. на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 670-ПП на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной сфере. 
 

2. РАСХОДЫ 

2.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета городского округа на 2020 год на 16 210 313 руб., что на 0,9 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 27.08.2020 № 60/1 

(1 850 172 264 руб.), и составит 1 866 382 577 рублей.  

Изменение расходов бюджета на 2020 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 

27.08.2020 

№ 60/1) 

Проект  

решения 

Отклонение 

показателей Проекта 

решения от 

показателей решения 

Думы от 20.12.2018 

№ 36/1 (в редакции от 

27.08.2020 № 60/1) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

901 

Администрация городского 

округа Красноуфимск 740 442 477 740 614 477 172 000 0,0 

902 

Управление муниципальным 

имуществом городского округа 

Красноуфимск 81 074 704 81 444 704 370 000 0,5 

906 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 875 895 436 890 471 959 14 576 523 1,7 

908 

Управление культуры МО 

городского округа Красноуфимск 133 543 652 134 635 442 1 091 790 0,8 

912 

Дума городского округа 

Красноуфимск 4 211 542 4 211 542 0 0,0 

913 

Ревизионная комиссия городского 

округа Красноуфимск 2 783 438 2 783 438 0 0,0 

919 

Финансовое управление 

администрации  городского 

округа Красноуфимск 12 221 015 12 221 015 0 0,0 

  Итого расходов 1 850 172 264 1 866 382 577 16 210 313 0,9 

 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств проектом решения 

бюджетные ассигнования предлагается увеличить по 4 ГРБС.  

1) По Администрации городского округа Красноуфимск увеличение 

планируется на общую сумму 172 000 руб. или менее чем на 0,1 %, в том числе 

за счет: 

а) целевых средств из областного бюджета в сумме 542 000 руб., из них: 
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- на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с собаками без владельцев – 230 700 руб.; 

- на проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных 

пунктов – 32 000 руб.; 

- на внесение изменений в документы территориального планирования – 

279 300 руб.; 

б) перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований в сумме 

16 767 583 руб., из них: 

- на содействие развитию и выполнению прочих обязательств 

администрации (исполнительские сборы судебных приставов) – 100 000 руб.; 

- на профилактику и устранение последствий распространения 

коронавирусной инфекции – 154 958 руб.; 

- на содержание объектов дорожного хозяйства – 14 812 625 руб.; 

- на приобретение служебного автомобиля – 1 700 000 руб.; 

в) перераспределения (уменьшения) бюджетных ассигнований в сумме 

17 137 583 руб., из них предусмотренных: 

- на исполнение гарантий муниципального образования городской округ 
Красноуфимск (в связи с поступлением средств из областного бюджета) – 

8 267 531 руб.; 

- на разработку проекта на капитальный ремонт автомобильных дорог 
по ул. Энгельса - ул. Бульварная - ул.8 Марта - ул. Манчажская в г. Красноуфимск 

Свердловской области (экономия) – 242 917 руб. (перераспределяются 

на содержание  объектов дорожного хозяйства); 

- на страхование дамб (экономия) – 4 858 руб.; 

- на возмещение затрат транспортным организациям, осуществляющим 

перевозки населения по социально значимым маршрутам (экономия) – 

199 243 руб.; 

- на капитальный ремонт ул. Интернациональная (приведение в соответствие 

соглашению доли софинансирования местного бюджета) – 100 руб.; 

- на обеспечение доли софинансирования по разработке проектно - сметной 

документации по объекту «Строительство системы хозяйственно - питьевого 

водоснабжения микрорайонов «Учхоз» и «Химчистка» (неиспользованный 

остаток в связи с отсутствием средств из областного бюджета) – 383 253 руб.; 

- на содержание зеленого хозяйства (экономия) – 2 691 руб.; 

- на организацию и проведение массовых экологических акций (экономия) – 

59 509 руб.; 

- на выплату ежемесячной выплаты почетным гражданам (экономия) – 

49 181 руб.; 

- на формирование, в том числе путем приобретения жилых помещений, 

муниципального служебного фонда для специалистов с высшим образованием 

по наиболее востребованным специальностям – 7 928 300 рублей. 

Кроме того, по ГРБС Администрация городского округа Красноуфимск 

планируется перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных: 
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а) на ликвидацию объектов несанкционированного размещения отходов 

в сумме 78 582 руб., на восстановление фонда оплаты труда МКУ «Служба 

единого заказчика», использованного на мероприятия по уборке городских 

и внутриквартальных территорий (пустырей); 

б) на реализацию мероприятий в области охраны и использования лесов 

(экономия) в сумме 58 726 руб., на оплату государственной пошлины в суд 

МКУ «Служба единого заказчика»; 

в) на оплату труда персоналу администрации (экономия в связи с временной 

нетрудоспособностью сотрудников) в сумме 77 811 руб., на выплату компенсации 

за неиспользованный дополнительный отпуск главе городского округа; 

г) на проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в сумме 7 840 руб., на выпуск и распространение агитационных 

материалов (плакаты, листовки, брошюры и т.п.); 

д) на подготовку градостроительной документации в отношении границ 

населенных пунктов и границ территориальных зон в сумме 1 045 000 руб., из них: 

- на проведение историко-культурной экспертизы и геолого-геодезические 

изыскания по благоустройству общественной территории «ул. Советская 

в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, 

центральной площади и пешеходной зоны по ул. Мизерова» – 851 064 руб.; 

- на изготовление информационных табличек по истории города для 

комплексного благоустройства общественной территории «Верхний уровень 

набережной р. Уфы с прилегающей к ней территорией в г. Красноуфимск 

Свердловской области» – 4 836 руб.; 

- на долю софинансирования из средств местного бюджета на подготовку 

градостроительной документации в отношении границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон (изменение целевой статьи) – 25 200 руб.; 

- на долю софинансирования из средств местного бюджета на внесение 

изменений в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования – 163 900 руб.; 

е) на выплату муниципальных пенсий (экономия в связи с сокращением 

численности пенсионеров) в сумме 507 200 руб., на увеличение резервного фонда 

администрации городского округа Красноуфимск; 

ж) на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

(экономия в связи с ограничениями на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в период пандемии коронавирусной инфекции 350 000 руб.) 

и на обеспечение физической и информационной доступности общественно - 

значимых учреждений (устройство пандуса планируется в 2021 году за счет 
средств от приносящей доход деятельности – 205 683 руб.) в общей сумме 

555 683 руб., из них: 

- на оценку достоверности сметной стоимости работ по объекту «стадион 

Локомотив» МАУ «КСК Центральный» – 50 000 руб.; 

- на оплату коммунальных услуг МАУ ФОЦ Сокол (в связи с низким 

поступлением средств от приносящей доход деятельности из-за ограничений 

по коронавирусной инфекции) – 505 683 рублей. 

2) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск увеличение планируется на общую сумму 370 000 руб. или 0,5 %, 
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в связи с перераспределением средств с ГРБС Администрация городского округа 

Красноуфимск на приобретение имущества для создания и пополнения запаса 

для устранения аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях 

и сооружениях городского округа. 

3) По Управлению образованием городского округа Красноуфимск 

увеличение планируется на 14 576 523 руб. или 1,7 %, в том числе за счет: 

а) целевых средств из областного бюджета в сумме 14 512 813 руб., из них: 

увеличение бюджетных ассигнований: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях – 11 693 751 руб.; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 6 678 000 руб.; 

сокращение бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 3 858 938 руб.; 

б) перераспределения бюджетных ассигнований от ГРБС Управление 

культуры МО городского округа Красноуфимск на проведение экспертизы 

объекта культурного наследия - здания МАУДО «Дворец творчества» в сумме 

63 710 руб. на эти же цели; 

3) По Управлению культуры МО городского округа Красноуфимск 

увеличение планируется на 1 091 790 руб. или 0,8 %, в том числе за счет: 

а) целевых средств из областного бюджета в сумме 1 155 500 руб. 

на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики 

и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции; 

б) сокращения бюджетных ассигнований путем перераспределения ГРБС 

Управление образованием городского округа Красноуфимск на проведение 

экспертизы объекта культурного наследия – здания МАУДО «Дворец творчества» 

63 710 рублей. 
 

В проекте решения отражены изменения бюджетных ассигнований, 

внесенные в сводную бюджетную роспись по решению начальника Финансового 

управления администрации городского округа согласно статье 217 БК РФ. 
 

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной 

классификации на 2020 год приведен в таблице 3.  

Изменение размера бюджетных ассигнований предусмотрено по 9 разделам 

расходов бюджета. 

Рост наблюдается по 6 разделам: 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 1,7 % в сумме 154 958 руб., который обусловлен увеличением 

бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий 

распространения коронавирусной инфекции; 

- по разделу «Национальная экономика» на 9,8 % в сумме 13 992 881 руб., 

в основном обусловленный увеличением бюджетных ассигнований на содержание 

объектов дорожного хозяйства; 
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Таблица 3 

Код раздела, 

подраздела Наименование раздела 

Решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск от 

27.08.2020 № 60/1 

Проект  

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения  от  

показателей решения 

Думы городского округа 

Красноуфимск от 

27.08.2020 № 60/1 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

0100 Общегосударственные вопросы 126 396 027 119 928 496 -6 467 531 -5,1 

0300 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность  9 021 020 9 175 978 154 958 1,7 

0400 Национальная экономика 143 178 178 157 171 059 13 992 881 9,8 

0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 175 876 538 176 853 802 977 264 0,6 

0600 Охрана окружающей среды 5 638 200 5 500 109 -138 091 -2,4 

0700 Образование 1 057 117 169 1 071 791 582 14 674 413 1,4 

0800 Культура, кинематография  109 278 227 110 272 127 993 900 0,9 

0900 Здравоохранение 1 650 881 1 650 881 0 0,0 

1000 Социальная политика 160 049 743 151 866 579 -8 183 164 -5,1 

1100 Физическая  культура  и  спорт 60 608 766 60 814 449 205 683 0,3 

1200 Средства  массовой   информации 1 154 850 1 154 850 0 0,0 

1300 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 202 665 202 665 0 0,0 

  Итого расходов 1 850 172 264 1 866 382 577 16 210 313 0,9 

 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 0,6 % в сумме 

977 264 руб., который в большей степени обусловлен увеличением бюджетных 

ассигнований на проведение историко-культурной экспертизы и геолого-

геодезические изыскания по благоустройству общественной территории 

«ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими 

территориями, центральной площади и пешеходной зоны по ул. Мизерова»; 

- по разделу «Образование» на 1,4 % в сумме 14 674 413 руб., в основном 

обусловленный выделением целевых средств из областного бюджета 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях и ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам; 

- по разделу «Культура» на 0,9 % в сумме 993 900 руб., обусловленный 

выделением целевых средств из областного бюджета на приобретение устройств 

(средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики 

и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» на 0,3 % в сумме 205 683 руб., 

обусловленный увеличением бюджетных ассигнований на оплату коммунальных 

услуг в связи с сокращением средств от приносящей доход деятельности 

в следствие приостановки деятельности из-за коронавирусной инфекции. 

Сокращение расходов наблюдается по 3 разделам: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 5,1 % в сумме 

6 467 531 руб., обусловленное в основном перераспределением средств, 

предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа; 

- по разделу «Охрана окружающей среды» на 2,4 % в сумме 138 091 руб. 

за счет сокращения бюджетных ассигнований  на ликвидацию 

несанкционированного размещения отходов и  проведение массовых 

экологических акций по очистке территории городского округа; 

- по разделу «Социальная политика» на 5,1 % в сумме 8 183 164 руб., 

которое в большей части обусловлено перераспределением расходов 
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на приобретение жилых помещений для врачей и педагогов по наиболее 

востребованным специальностям. 
 

Проектом решения предусмотрены изменения Программы муниципальных 

гарантий городского округа Красноуфимск на 2020 год (ред. от 27.08.2020 № 60/1) 

в части сокращения объема гарантирования и объема бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий на 8 267 531 рубль. 
 

2.2. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета планового периода 2021 года на 4 724 900 руб., что на 0,3 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 27.08.2020 № 60/1 

(1 736 841 003 руб.), и составит 1 741 565 903 рублей.  

Изменение бюджетных ассигнований планируется за счет целевых средств 

из областного бюджета по 3 ГРБС. 

Рост расходов предусмотрен по 2 ГРБС. 

1) По Администрации городского округа Красноуфимск в сумме 

20 420 500 руб. на формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 

2) По Управлению образованием городского округа Красноуфимск в сумме 

18 463 100 руб. на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам. 

Сокращение бюджетных ассигнований планируется по ГРБС Управление 

муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск в сумме 

34 158 700 руб. на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере.  
 

2.3. Проектом решения предусмотрено сокращение общего объема расходов 

бюджета планового периода 2022 года на 12 160 100 руб., что на 0,8 % ниже 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 27.08.2020 № 60/1 

(1 471 418 001 руб.), и составит 1 459 257 901 рублей.  

Изменение бюджетных ассигнований планируется за счет целевых средств 

из областного бюджета по 2 ГРБС. 

1) Рост расходов предусмотрен по Управлению образованием городского 

округа Красноуфимск в сумме 18 463 100 руб. на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. 

2) Сокращение расходов предусмотрено по Управлению муниципальным 

имуществом городского округа Красноуфимск в сумме 30 623 200 руб. 

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере.  
 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Проектом решения изменение размера дефицита в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов не предусмотрено.  
 

Проектом решения предлагается сокращение предельного объема 

муниципального долга и верхнего предела муниципального долга: 

- в 2020 году на 8 287 531 руб. и 4 870 805 руб. соответственно; 

- в 2021 году на 7 354 505 руб. и 4 870 805 руб. соответственно; 

- в 2022 году на 4 870 805 рублей. 
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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 в полном объеме. 
 

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 
 

Замечания экономического и правового характера к проекту решения 

отсутствуют.  

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                              

городского округа Красноуфимск                                                             Т.Н. Ширяева 


