
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» (в редакции решения Думы от 25.02.2021 № 70/1,

от 22.03.2021 № 74/1, от 22.04.2021 № 76/2)» 

11.05.2021                                                                                          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»  (в  редакции  решения  Думы
от 25.02.2021 № 70/1, от 22.03.2021 № 74/1, от 22.04.2021 № 76/2 )» (далее —
проект решения).

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  06.05.2021  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 изменение основных параметров бюджета городского
округа  Красноуфимск,  утвержденных 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»
с последними изменениями от 22.04.2021 № 76/2, не предусмотрено.

1. ДОХОДЫ
Проектом  решения  изменение общего  объема  доходов  2021  года

и планового периода 2022 и 2023 годов не предусмотрено.

2. РАСХОДЫ

2.1. Проектом  решения  изменение общего  объема  расходов  2021  года
не предусмотрено.

Вместе  с  тем  планируется  перераспределение  ранее  утвержденных
бюджетных ассигнований между ГРБС.

Изменение расходов бюджета на 2021 год по ведомственной структуре
представлено в таблице 1. 

Таблица 1

Код
главного
распоряд

ителя
Наименование главного распорядителя

бюджетных средств

Решение 
Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск
от 24.12.2020 
№ 67/2 (с 
последними 
изм. от 
22.04.2021 № 
76/2)

Проект
решения

Отклонение
показателей

Проекта решения
от показателей

решения Думы от
24.12.2020 № 67/2

(с последними изм.
от 22.04.2021 №

76/2)
 руб. руб. руб. %

901
Администрация городского округа 
Красноуфимск 1 085 765 385 1 095 968 135 10 202 750 0,9

902
Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск 62 014 796 62 014 796 0 0,0

906
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск 1 034 605 350 1 030 268 600 -4 336 750 -0,4

908
Управление культуры МО городского 
округа Красноуфимск 138 910 150 138 910 150 0 0,0

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 0 -5 866 000

-
100,

0

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

 Итого расходов 2 346 843 237 2 346 843 237 0 0,0

Увеличение бюджетных ассигнований  предусмотрено  по  ГРБС
Администрации  городского  округа  Красноуфимск  на  общую  сумму
10 202 750 руб., или на 0,9 %, за счет сокращения по двум ГРБС, в том числе:

1) по  Управлению  образованием  городского  округа  Красноуфимск
бюджетных ассигнований, запланированных МАОУ СШ № 3 на приобретение
не  предусмотренного  проектом  на  строительство  школы  оборудования,
на 0,4 %  в  сумме  4 336 750  руб.  -  недостаток  средств  в  целях  финансового
обеспечения  муниципального  контракта  на  приобретение  технологического
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оборудования  для  новой  школы  на  550  мест  согласно  проекту  (заказчик
МКУ «Служба единого заказчика»);

2) по  Красноуфимской  городской  территориальной  избирательной
комиссии  бюджетных  ассигнований  на  проведение  муниципальных  выборов
на 100  % в  сумме  5 866 000  руб.  в  связи  с  тем,  что  возможность  передачи
полномочий  ГРБС  местного  бюджета,  в  случае  возложения  полномочий
избирательной  комиссии  муниципального  образования  на  территориальную
комиссию,  ни  бюджетным,  ни  избирательным  законодательством
не предусмотрена (разъяснения Минфина РФ от 02.03.2021 № 09-09-06/15899).

Возложение  полномочий  избирательной  комиссии  муниципального
образования  городской округ  Красноуфимск  на  Красноуфимскую городскую
территориальную  избирательную  комиссию  осуществлено  на  основании
постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 02.12.2020
№ 35/213.

Вместе  с  тем  требуется  разработка порядка финансового  обеспечения
полномочий избирательной комиссии муниципального образования городской
округ Красноуфимск.

2.2. Проектом  решения  изменение  общего  объема  расходов  бюджета
планового периода 2022 и 2023 годов не предусмотрено.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3.1. Проектом решения изменение размера дефицита не предусмотрено.

4. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

4.1. Обоснования  изменений  расходной  части проекта  решения
подтверждены  главными  распорядителями  бюджетных  средств  в  полном
объеме.

Вместе с тем при обосновании недостатка средств в сумме 4 336 750 руб.
в целях финансового обеспечения муниципального контракта на приобретение
технологического оборудования (225  позиций)  для новой школы на 550 мест
представлено 5 коммерческих предложений, в отдельных из них отсутствует
часть  позиций  товаров.  При  обосновании  потребности  в  бюджетных
ассигнованиях  расчет  произведен  исходя  из  5  коммерческих  предложений
путем  исчисления  среднего  значения  по  3  выбранным  для  каждой  позиции
товара разным поставщикам по форме «Обоснование начальной максимальной
цены контракта».

При этом, при определении цен на отдельные виды товаров отсутствует
единая методология расчета,  предусмотренная пунктом 8 части 18 статьи 22
Закона о контрактной системе1. Решения о различных подходах при расчете цен

1 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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на  отдельные  виды  товаров  применялись  в  отсутствие  дополнительных
обоснований, письменных пояснений.

Ревизионная  комиссия  в  целях  прозрачности  и  достаточной
обоснованности  потребности  в  бюджетных  ассигнованиях  на  приобретение
технологического  оборудования  для  новой  школы  на  550  мест  рекомендует
применить Методические рекомендации № 5672. 

Для  обоснования  выбора  цен  3 разных  поставщиков  (коммерческих
предложений)  из  5  определить однородность  полученных цен — рассчитать
коэффициент  вариации  согласно  пункту  3.20  Методических  рекомендаций
№ 567. 

Для  обоснования  начальной  максимальной  цены  контракта  применить
формулу расчета, предусмотренную пунктом 3.21 Методических рекомендаций
№ 567.

 

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  определения  объема  потребности  бюджетных
ассигнований  на  приобретение  технологического  оборудования  для  новой
школы на 550 мест.

Председатель Ревизионной комиссии                                             
городского округа Красноуфимск                                                        Т.Н. Ширяева

2 Приказ  Минэкономразвития  России  от  02.10.2013  № 567  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций
по применению  методов  определения  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
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