
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 24.12.2020
№ 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов» 

18.02.2021                                                                                          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  24.12.2020  № 67/2  «О  бюджете  городского  округа
Красноуфимск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  12.02.2021  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  24.12.2020  № 67/2  «О  бюджете  городского  округа
Красноуфимск на 2021 год и плановый период 2022 и 2021 годов».



Данные  о  вносимых  изменениях  в  бюджет  городского  округа
Красноуфимск представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование 2021 год
Плановый период

2022год 2023 год
БЮДЖЕТ (решение от 24.12.2020 № 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов»)

Доходы 1 697 017 092 1 462 876 492 1 491 388 892

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 066 467 900 915 663 000 924 886 400

Расходы 1 717 966 503 1 448 050 678 1 469 683 537

в том числе: условно утвержденные  19 533 787 40 623 639

Дефицит (-), профицит (+) 20 949 411 4 707 973 18 918 284

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 74 332 749 66 769 997 66 113 091

Публичные нормативные обязательства 122 232 122 232 121 010

Предельный объем муниципального долга 135 866 291 93 367 590 128 724 775

Верхний предел муниципального долга 76 584 996 73 155 258 84 151 577
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям

0 0 0

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 1 807 535 1 803 488 2 330 345
Резервный фонд администрации городского округа 
Красноуфимск

2 060 053 2 060 053 2 612 882

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)
Доходы 541 677 577 61 949 300 40 285 500
в том числе: Объем межбюджетных трансфертов 540 779 801 61 949 300 40 285 500
Расходы 574 154 925 83 515 837 40 285 500
в том числе условно утвержденные  553 000  
Дефицит/профицит 32 477 348 22 119 537  
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 138 458 920   
Публичные нормативные обязательства    
Предельный объем муниципального долга -5 129 195 -5 129 195 -5 129 195
Верхний предел муниципального долга -5 129 195 -5 129 195 -5 129 195
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям    
Объем расходов на обслуживание муниципального долга    
Резервный фонд администрации городского округа 
Красноуфимск 595 470   

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Доходы 2 238 694 669 1 524 825 792 1 531 674 392
в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 607 247 701 977 612 300 965 171 900
Расходы 2 292 121 428 1 531 566 515 1 509 969 037
в том числе условно утвержденные 0 20 086 787 40 623 639
Дефицит (-), профицит (+) 53 426 759 26 827 510 18 918 284
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 212 791 669 66 769 997 66 113 091
Публичные нормативные обязательства 122 232 122 232 121 010
Предельный объем муниципального долга 130 737 096 88 238 395 123 595 580
Верхний предел муниципального долга 71 455 801 68 026 063 79 022 382
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям 0 0 0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга 1 807 535 1 803 488 2 330 345
Резервный фонд администрации городского округа 
Красноуфимск 2 655 523 2 060 053 2 612 882
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1. ДОХОДЫ
1.1. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  общего  объема

доходов  2021  года  на  541 677 577  руб.,  что  на  31,2  %  выше  показателя,
утвержденного  решением  о  бюджете  (1 697 017 092  руб.),  и  составит
2 238 694 669 рублей.

Изменение доходной части бюджета обусловлено:
1) увеличением  размера  безвозмездных  поступлений  из  областного

бюджета на 540 779 801 руб., или на 50,7 %, до 1 607 247 701 руб., в том числе:
- иных  межбюджетных  трансфертов  на  реализацию  концессионных

соглашений в коммунальной инфраструктуре – 19 841 300 руб. на основании
постановления Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 27-ПП;1

- иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  дополнительных
гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного  родителя,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных
организациях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области  –
516 000 руб. на основании постановления Правительства Свердловской области
от 04.02.2021 № 43-ПП2;

- субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда –
18 318 800,53 руб.  на основании постановления Правительства  Свердловской
области от 04.02.2021 № 37-ПП3;

- субсидий  на  строительство  и  реконструкцию  зданий  муниципальных
образовательных организаций – 226 456 900 руб. на основании постановления
Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП;

- иных  межбюджетных  трансфертов  на  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  –  72 029 400  руб.  на  основании  постановления
Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП;4

1 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  04.02.2021  №  27-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»;
2 постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 43-ПП «Об утверждении распределения
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  на  обеспечение  дополнительных  гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или
единственного  родителя,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях,  расположенных
на территории Свердловской области, в 2021 году»;
3 постановление Правительства  Свердловской области  от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  в  2021  -  2023  годах  в  рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области
«Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе  Свердловской
области до 2024 года»;
4 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  04.02.2021  №  32-ПП  «О  распределении  иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области,  в  2021 году на строительство,  реконструкцию,  капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
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- субсидий  на  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения – 63 145 800 руб. на основании постановления
Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 29-ПП;5

- субсидий  на  государственную  поддержку  спортивных  организаций,
осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных
команд  –  210 000  руб.  на  основании  постановления  Правительства
Свердловской области от 21.01.2021 № 16-ПП;6

- субвенций  на  осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсации  расходов  на оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
в части  оплаты  взноса  на капитальный  ремонт  общего  имущества
в многоквартирном  доме  –  128 400 руб.  на  основании  постановления
Правительства Свердловской области от 14.01.2021 № 9-ПП;7

- иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской
среды  в  малых  городах  и  исторических  поселениях  –  победителях
всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной  городской
среды  –  70 000 000  руб.  на  основании  постановления  Правительства
Свердловской области от 30.12.2020 № 1021-ПП;8

- субсидий  на  восстановление  воинских  захоронений  –  3 509 800  руб.
на основании  постановления  Правительства  Свердловской  области
от 22.10.2020 № 759-ПП;9

- субсидий  на  формирование  современной  городской  среды  в  целях
реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»  -
20 420 500 руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 08.10.2020 № 717-ПП;10

5 постановление Правительства  Свердловской области  от 04.02.2021 № 29-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»;
6 постановление Правительства  Свердловской области  от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  в  2021  году  в  рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»;
7 постановление Правительства  Свердловской области  от 14.01.2021 № 9-ПП «О распределении субвенций
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  на  осуществление  государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год»;
8 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  30.12.2020  №  1021-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  -  2021  годах  в  рамках  реализации
государственной  программы  Свердловской  области  «Формирование  современной  городской  среды
на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы»;
9 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2020  №  759-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  -  2021  годах  в  рамках  реализации
государственной  программы  Свердловской  области  «Формирование  современной  городской  среды
на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы»;
10 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,
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- иных  межбюджетных  трансфертов  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  –
20 033 900  руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 14.01.2021 № 7-ПП;11

- субсидий  на  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  питанием
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  –
26 169 000  руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 30.12.2020 № 1010-ПП12;

2) увеличением  размера  налоговых  и  неналоговых  доходов  с  учетом
ожидаемых и фактических поступлений на 897 776 руб. по платежам в целях
возмещения убытков,  причинённых уклонением от  исполнения заключенных
контрактов,  поступившим  от  поставщиков13 по  результатам  проверки
Министерства финансов Свердловский области. 

Также,  в  целях  приведения  в  соответствие  с  Законом  Свердловской
области  об  областном  бюджете  на  2021  год  и  плановый  период  2022-2023
годов14 в  проекте  решения  отражено  уточнение  кодов  бюджетной
классификации  доходов,  а  именно  показатели  по  коду  бюджетной
классификации 202 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов
на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из  бюджета  субъекта  РФ»
уменьшены  на  сумму  294 592 000  руб.,  показатели  по  коду
202 15002 04 0000 150  «Дотации  бюджетам городских  округов  на  поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов»  увеличены  на  эту  же
сумму.

1.2. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  объема  доходов
планового периода 2022 года на 61 949 300 руб., что на 4,2 % выше показателя,
утвержденного  решением  о  бюджете  (1 462 876 492  руб.),  и  составит
1 524 825 792 рубля.

Увеличение  объема  доходов  в  2022  году  обусловлено  увеличением
размера безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:

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»;
11 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  14.01.2021  №  7-ПП  «О  внесении  изменений
в 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»;
12 постановление  Правительства  Свердловской  области  от  30.12.2020  № 1010-ПП  «О  внесении  изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  в  рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;
13 ООО «Строительная компания Березит» - 100 000 руб. по контракту на строительство школы на 550 мест,
677 778,84  руб.  по  контракту  на  строительство  стадиона  9  школы;  ООО  «Малодентярский  карьер»  -
119 997,39 руб. по ремонту дорог по улицам Горького, Матросова, Тургенева;
14 Закон Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
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- иных  межбюджетных  трансфертов  на  реализацию  концессионных
соглашений в коммунальной инфраструктуре – 23 376 800 руб. на основании
постановления Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 27-ПП; 

- иных  межбюджетных  трансфертов  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  –
20 033 900  руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 14.01.2021 № 7-ПП;

- субсидий  на  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  питанием
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  –
18 538 600  руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 30.12.2020 № 1010-ПП.

1.3. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  объема  доходов
планового периода 2023 года на 40 285 500 руб., что на 2,7 % выше показателя,
утвержденного  решением  о  бюджете  (1 491 388 892  руб.),  и  составит
1 531 674 392 рубля.

Увеличение объема доходов в 2023 году связано с увеличением размера
безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:

- иных  межбюджетных  трансфертов  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  –
20 033 900  руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 14.01.2021 № 7-ПП;

- субсидий  на  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  питанием
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  –
20 251 600  руб.  на  основании  постановления  Правительства  Свердловской
области от 30.12.2020 № 1010-ПП.

2. РАСХОДЫ

2.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов
бюджета городского округа:

- на  2021  год  на  574 154  925  руб.,  что  на  33,4  %  выше  показателя,
утвержденного  решением  о  бюджете  от  24.12.2020  № 67/2 (1 717 966 503  руб.),
и составит 2 292 121 428 руб.;

Изменение  расходов  бюджета  на  2021  год  по  ведомственной  структуре
представлено в таблице 2. 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств проектом решения
бюджетные ассигнования предлагается увеличить по четырем ГРБС.

1) По  Администрации  городского  округа  Красноуфимск  увеличение
планируется на 503 595 838 руб., или на 85,5 %, в том числе за счет:

а) целевых средств из областного бюджета в общей сумме 470 639 801 руб.,
из них:

- капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования
(ул. Интернациональная, ул. Манчажская, ул. Мизерова) – 63 145 800 руб.;

- ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  –
72 029 400 руб.;
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Таблица 2

Код
главного

распоряди
теля

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств

Решение Думы 
городского округа
Красноуфимск от 
24.12.2020 № 67/2 

Проект
решения

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения
Думы от 24.12.2020

№ 67/2
 руб. руб. руб. %

901 Администрация городского округа Красноуфимск 562 963 247
1 066 559

085 503 595 838 89,5

902
Управление муниципальным имуществом городского 
округа Красноуфимск 20 568 100 40 828 487 20 260 387 98,5

906
Управление образованием городского округа 
Красноуфимск 974 883 200

1 021 672
100 46 788 900 4,8

908
Управление культуры МО городского округа 
Красноуфимск 134 004 400 137 514 200 3 509 800 2,6

912 Дума городского округа Красноуфимск 4 297 500 4 297 500 0 0,0

913
Ревизионная комиссия городского округа 
Красноуфимск 2 876 100 2 876 100 0 0,0

918
Красноуфимская городская территориальная 
избирательная комиссия 5 866 000 5 866 000 0 0,0

919
Финансовое управление администрации городского 
округа Красноуфимск 12 507 956 12 507 956 0 0,0

 Итого расходов 1 717 966 503
2 292 121

428 574 154 925 33,4

- строительство  общеобразовательного  учреждения  на  550  мест  –
226 456 900 руб.;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 18 318 801 руб.;
- комплексное  благоустройство  общественной  территории  «Верхний

уровень набережной р. Уфы с прилегающей к ней территорией в г. Красноуфимск
Свердловской области» (2 этап) – 20 420 500 руб.;

- благоустройство общественной территории по ул. Советской для создания
комфортной городской среды – 70 000 000 руб.;

- государственная  поддержка  спортивных  организаций,  осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд – 140 000 руб.;

- предоставление  отдельным  категориям  граждан  компенсации  расходов
на оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  части  оплаты  взноса
на капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  –
128 400 руб.;

б) неналоговых доходов местного бюджета в сумме 897 776 руб., из них для
ведения  строительного  контроля  –  302 306  руб.,  на  резервный  фонд
администрации ГО Красноуфимск – 595 470 руб.;

в) остатков  бюджетных  средств  для  оплаты  контрактов,  заключенных
в 2020 году на общую сумму 32 058 261 руб., из них:

- приобретение жилых помещений путем инвестирования в  строительство
многоквартирного жилого дома на территории г.  Красноуфимска  Свердловской
области – 23 563 220 руб.;

- разработка проектной документации капитального ремонта автомобильных
дорог  местного  значения  ул.  Манчажская,  ул.  8  Марта,  ул.  Энгельса,
ул. Бульварная – 3 283 720 руб.;

- разработка  проектно – сметной  документации  по  объекту
«Газораспределительные  сети  высокого  и  низкого  давления  в  микрорайоне
«Бараба» – 1 424 705 руб.;

- мониторинг  выполнения  заявителем  технических  условий
по формированию газопровода на объекте «Строительство газораспределительной
сети в микрорайоне «Горняк» – 101 002 руб.;
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- организация и проведение технического обслуживания и текущего ремонта
газопровода Вагонник – 67 632 руб.;   

- организация и проведение технического обслуживания и текущего ремонта
газопровода 8 Марта, 9 Января – 11 482 руб.;   

- проведение  государственной  историко – культурной  экспертизы
земельного участка по благоустройству ул. Советская – 206 500 руб.;

- проект  рекультивации  полигона  твердых  коммунальных  отходов  –
3 400 000 руб.;

г) перемещения  бюджетных  ассигнований  в  сумме  4 286  352  руб.,  в  том
числе:

- за  счет  экономии  по  результатам  проведения  конкурсных  процедур
на ремонт и содержания дорог в  сумме 3 939 080 руб.,  из  них на изготовление
и установку  остановочных  комплексов  –  941 447  руб.  (согласно  акта  проверки
от 04.09.2020  Уральского  межрегионального  управления  государственного
автодорожного  надзора),  строительство  освещения  улично-дорожной  сети
по ул. Ремесленная, ул. Крпично-Заводская, ул. Песчаная – 2 997 636 руб.; 

- бюджетных ассигнований,  предусмотренных на обеспечение  физической
и информационной  доступности  общественно-значимых  учреждений  в  сумме
51 400  руб.,  на  организацию  и  проведение  спортивных,  физкультурно  –
оздоровительных  мероприятий  для  пенсионеров,  ветеранов,  инвалидов,
многодетных семей;

- экономии  средств  местного  бюджета,  предусмотренных
на софинансирование благоустройства набережной р. Уфа в сумме 295 872 руб.,
из них для осуществления авторского надзора по благоустройству  общественной
территории по ул. Советской – 250 362 руб. и набережной р. Уфа – 45 510 рублей.

2) По  Управлению  муниципальным  имуществом  увеличение  планируется
на 20 260 387 руб., или 98,5 %, в том числе за счет:

а) целевых  средств  из  областного  бюджета  в  сумме  19 841 300  руб.,
на реализацию концессионного соглашения в коммунальной сфере;

б) остатков  бюджетных  средств  для  оплаты  контрактов,  заключенных
в 2020 году, на общую сумму 419 087 руб., из них:

- на  выполнение  кадастровых  работ  по  исправлению  кадастровой
(реестровой) ошибки в местоположении границ земельного участка – 230 000 руб.
(2 договора);

- на  выполнение  работ  по  подготовке  технических  планов  на  объекты
инженерной  инфраструктуры  (сети  электроснабжения)  для  постановки
на государственный кадастровый учет – 22 754 руб.;

- на  выполнение  работ  по  разработке  проекта  межевания  территорий,
расположенных в границах городского округа Красноуфимск – 166 333 рублей.

3) По  Управлению  культуры  МО  городского  округа  Красноуфимск
увеличение  планируется на  3 509 800 руб.,  или 2,6  % за  счет целевых средств
из областного  бюджета  на  мероприятия  по  восстановлению  воинских
захоронений, содержание мемориальных объектов.

4) По  Управлению  образованием  городского  округа  Красноуфимск
увеличение планируется на 46 788 900 руб., или 4,8 %, за счет увеличения целевых
средств из областного бюджета в общей сумме 46 788 900 руб., из них:
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- обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих  родителей  или  единственного  родителя,  обучающихся  в  муниципальных
образовательных организациях – 516 000 руб.;

- государственная  поддержка  спортивных  организаций,  осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд – 70 000 руб.;

- ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 20 033 900 руб.;

- осуществление  мероприятий  по  обеспечению  питанием  обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях – 26 169 000 руб.

Перемещения  бюджетных  ассигнований  составили  405 155 руб.
с мероприятий  по  обеспечению  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  на  выплаты  денежной  компенсации
(законным  представителям)  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  в  том  числе  детей  –  инвалидов  в  муниципальных  образовательных
организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. 

Кроме  того,  в  проекте  решения  отражены  изменения  бюджетных
ассигнований,  внесенные  в  сводную  бюджетную  роспись  согласно  статье  217
БК РФ, пункту 4 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ15.

Анализ  вносимых  проектом  решения  изменений  по  разделам  бюджетной
классификации на 2021 год приведен в таблице 3. 

Таблица 3

Код раздела,
подраздела Наименование раздела

Решение Думы 
городского округа 
Красноуфимск от 
24.12.2020 № 67/2 Проект решения

Отклонение показателей
Проекта решения от

показателей решения Думы
городского округа

Красноуфимск от 24.12.2020
№ 67/2 

 руб.  руб.  руб. %
100 Общегосударственные вопросы 113 408 975 114 423 532 1 014 557 0,9

300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 8 985 320 8 985 320 0 0,0

400 Национальная экономика 77 144 599 215 603 519 138 458 920 179,5

500 Жилищно-коммунальное хозяйство 188 006 468 322 210 500 134 204 032 71,4

600 Охрана окружающей среды 2 538 200 5 938 200 3 400 000 134,0
700 Образование 1 034 273 970 1 307 044 615 272 770 645 26,4
800 Культура, кинематография 112 256 658 112 256 654 -4 0,0

1000 Социальная политика 114 197 457 138 294 232 24 096 775 21,1
1100 Физическая культура и спорт 64 171 300 64 381 300 210 000 0,3

1200 Средства массовой информации 1 176 021 1 176 021 0 0,0

1300
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1 807 535 1 807 535 0 0,0

 Итого расходов 1 717 966 503 2 292 121 428 574 154 925 33,4

С учетом изменений,  внесенных в сводную бюджетную роспись согласно
ст. 217 БК РФ, пункту 4 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ,
изменение  размера  бюджетных  ассигнований  предусмотрено  по  8  разделам
расходов бюджета.

Рост наблюдается по 7 разделам:

15 Федеральный  закон  от  01.04.2020  № 103-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон
«О приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» (далее  -  Федеральный закон
от 01.04.2020 № 103-ФЗ).
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- по  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  на  0,9  %  в  сумме
1 014 557 руб.,  который  обусловлен  увеличением  бюджетных  ассигнований
на резервный фонд администрации ГО Красноуфимск – 595 470 руб.,  выполнение
кадастровых  работ  по  исправлению  кадастровой  (реестровой)  ошибки
в местоположении границ земельного участка на сумму 230 000 руб., выполнение
работ по подготовке технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
(сети электроснабжения)  для постановки на  государственный кадастровый учет
в сумме  22 754  руб.,  выполнение  работ  по  разработке  проекта  межевания
территорий,  расположенных  в  границах  городского  округа  Красноуфимск
на сумму 166 333 руб.;

- по  разделу  «Национальная  экономика»  на  179,5 %  в  сумме
138 458 920 руб.,  который  обусловлен  увеличением  бюджетных  ассигнований
дорожного хозяйства (дорожного фонда) за счет целевых  средств из областного
бюджета;

- по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на  71,4  %  в  сумме
134 204 032  руб.,  который  в  основном  обусловлен  увеличением  бюджетных
ассигнований  за  счет  целевых  средств  из  областного  бюджета  на  переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  –  18 318 800,53 руб.,  реализацию
концессионного  соглашения  в  коммунальной  сфере  в  сумме  19 841  300  руб.,
комплексное  благоустройство  общественной  территории  «Верхний  уровень
набережной  р. Уфы  с  прилегающей  к  ней  территорией  в  г. Красноуфимск
Свердловской области» (2 этап) – 20 420 500 руб., благоустройство общественной
территории  по  ул.  Советской  для  создания  комфортной  городской  среды  –
70 000 000  руб.,  мероприятия  по  восстановлению  воинских  захоронений,
содержание мемориальных объектов – 3 509 800 руб.;

- по  разделу  «Охрана  окружающей  среды»  на  134,0  %  в  сумме
3 400 000 руб.,  обусловленный  увеличением  расходов  на  проект  рекультивации
полигона твердых коммунальных отходов; 

- по разделу «Образование» на 26,4 % в сумме 272 770 645 руб. в основном
за  счет  увеличения  целевых  средств  из  областного  бюджета  на  строительство
общеобразовательного  учреждения  на  550  мест  –226 456 900 руб.,  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим работникам
общеобразовательных организаций – 20 033 900 руб., осуществление мероприятий
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях – 26 169 000 руб.;

- по  разделу  «Социальная  политика»  на  21,1  % в  сумме  24 096  775 руб.
в основном  за  счет  увеличения  целевых  средств  из  областного  бюджета
на приобретение  жилых  помещений  путем  инвестирования  в  строительство
многоквартирного жилого дома на территории г.  Красноуфимска  Свердловской
области – 23 563 220 руб.;

- по разделу «Физическая культура и спорт» на 0,3 % в сумме 210 000 руб.
за счет увеличения целевых средств из областного бюджета на  государственную
поддержку  спортивных  организаций,  осуществляющих  подготовку  спортивного
резерва для спортивных сборных команд.

2.2. Проектом решения предусмотрено изменение общего объема расходов
бюджета планового периода:
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- на  2022  год  на  84 068  837  руб.,  что  на  5,7  %  выше  показателя,
утвержденного  решением  о  бюджете  от  24.12.2020  № 67/2 (1 467 584 465  руб.),
и оставит 1 551 653 302 руб.;

- на  2023  год  на  40 285  500  руб.,  что  на  2,7  %  выше  показателя,
утвержденного  решением  о  бюджете  от  24.12.2020  № 67/2 (1 510 307 176  руб.),
и составит 1 550 592 676 рублей.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств проектом решения
бюджетные ассигнования предлагается увеличить по трем ГРБС.

1) По  Администрации  городского  округа  Красноуфимск  увеличение
планируется  в  2022  году  на  21 566  537  руб.  или  5,7  %  на  благоустройство
общественной территории по ул. Советской для создания комфортной городской
среды.

2) По  Управлению  муниципальным  имуществом  увеличение  планируется
в 2022  году  на  23 376  800  руб.  или  116,3  %  на  реализацию  концессионного
соглашения в коммунальной сфере.

3) По  Управлению  образованием  городского  округа  Красноуфимск
увеличение планируется в 2022 года на 38 572 500 руб., или 4,3 %, в 2023 году –
40 285 500 руб. или 4,5 % на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство  педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций
и осуществление  мероприятий  по  обеспечению  питанием  обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях.

Увеличен объем условно утвержденных расходов на 2022 год в размере
553  000 руб.  и  составил  20 086 787  руб.  (3,5 %  от  общего  объема  расходов
бюджета  без  учета  расходов  бюджета,  предусмотренных  за  счет
межбюджетных  трансфертов  из других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3.1.  Проектом  решения  размер  дефицита  в  2021  году  предлагается
увеличить  на  32 477 348  руб.  за  счет  изменения  остатков  средств  на  счетах
по учету средств бюджета.

3.2.  В  целях  приведения  в  соответствие  требованиям  ст.  115.2.
Бюджетного  кодекса  РФ  проектом  решения  предлагается  внести  изменения
в программу  муниципальных  гарантий  в  части  установления  обязанности
Финансового  управления  администрации  городского  округа  Красноуфимск
проведения поверки финансового состояния принципалов. 

3.3.  Проектом  решения  размер  дефицита  в  2022  году  предлагается
увеличить  на  22 119 537  руб.  за  счет  изменения  остатков  средств  на  счетах
по учету средств бюджета.

Изменение  размера  дефицита  планового  периода  2023  года  проектом
решения не предусмотрено.
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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

С  учетом  вышеизложенного,  замечания  экономического  и  правового
характера к проекту решения отсутствуют. 

Председатель Ревизионной комиссии                                             
городского округа Красноуфимск                                                        Т.Н. Ширяева
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