
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

Информация
об исполнении бюджета 

городского округа Красноуфимск за 1 квартал 2021 года

В  соответствии  со  статьей  157  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьей  32  Устава
городского  округа  Красноуфимск,  принятого решением  Красноуфимского
городского  Совета  муниципального  образования  «Город  Красноуфимск»
от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского
округа  Красноуфимск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа
Красноуфимск от 27.10.2011 № 52/3, ревизионной комиссией в пределах своей
компетенции  рассмотрено  постановление  администрации  городского  округа
Красноуфимск от 17.05.2021 № 337 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета
городского  округа  Красноуфимск  за  1  квартал  2021  года»  (далее  –
постановление об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года, постановление),
и  подготовлена  информация  о  ходе  исполнения  бюджета  городского  округа
Красноуфимск округ за 1 квартал 2021 года.

Постановление представлено в ревизионную комиссию администрацией
городского округа Красноуфимск 18.05.2021 года. 

Бюджет  городского  округа  Красноуфимск  исполнялся  в  соответствии
с решением  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» (с изменениями от 25.02.2021 № 70/1, 22.03.2021 № 74/1)
(далее – решение о бюджете). 

По  результатам  исполнения  местного  бюджета  в  отчётном  периоде
сложился  профицит  в  объёме  72 460,1 тыс. руб.,  который  обусловлен
превышением  доходов  (502 863,5 тыс. руб.)  над  расходами
(430 403,4 тыс. рублей).

В ходе анализа  в  постановлении об исполнении бюджета за  1 квартал
2021  года  выявлено  расхождение  бюджетных  назначений  по  доходам
с решением о бюджете.

Так,  постановлением  об  исполнении  бюджета  за  1  квартал  2021  года
бюджетные назначения по доходам утверждены в сумме 2 272 291,3 тыс. руб.,
что на 4 903,7 тыс. руб. выше доходов, принятых решением о бюджете на 2021
год (в ред. от 22.03.2021 № 74/1).



В  связи  с  этим  постановление  отозвано  для  доработки  на  основании
письма  главы  городского  округа  Красноуфимск  от  24.05.2021  №  40
и представлено  в  ревизионную  комиссию  с  учетом  изменений, внесенных
постановлением администрации от 26.05.2021 № 365 «О внесении изменений
в Постановление  от  17.05.2021 г.  № 337  «Об  утверждении  отчета
об исполнении бюджета  городского  округа  Красноуфимск за  1  квартал  2021
года», 02.06.2021 года.

Анализ исполнения бюджета по доходам

Решением  о  бюджете  доходы  на  2021  год  утверждены  в  сумме
2 267 387,6 тыс. рублей. 

Показатели  исполнения  доходов  бюджета  городского  округа
Красноуфимск за 1 квартал 2021 года приведены в таблице № 1.

За  1  квартал  2021  года  объем  доходов  бюджета  городского  округа
Красноуфимск составил 502 863,5 тыс. руб. или 22,1 % от годовых бюджетных
назначений (2 267 387,6 тыс. рублей). За аналогичный период прошлого года
исполнение составило 354 623,1 тыс. руб. или 20,3 % от годовых бюджетных
назначений  (1 746 518,6  тыс.  рублей). В сравнении с  1  кварталом 2020  года
поступление доходов в бюджет городского округа Красноуфимск увеличилось
на 148 240,4 тыс. руб. или на 41,8 процента.

Показатели исполнения доходов бюджета 
городского округа Красноуфимск 

Таблица № 1 

Наименование

1 квартал 2020 года 1 квартал 2021 года Рост (снижение)
к 1 кварталу

2020 года, тыс.
рублей

Сумма, тыс.
рублей

Доля в
структуре,

%

Сумма, тыс.
рублей

Доля в
структуре,

%
1 2 3 4 5 6

Налоговые доходы 87 467,9 24,7 115 640,2 23,0 28 172,3

Неналоговые доходы 11 991,5 3,4 80 640,6 16,0 68 649,1
Итого налоговые и 
неналоговые 
доходы

99 459,4 28,0 196 280,8 39,0 96 821,4

Безвозмездные 
поступления

255 163,7 72,0 306 582,7 61,0 51 419,0

Всего доходов 354 623,1 100,0 502 863,5 100,0 148 240,4

Основную долю – 61,0 % в общем объеме доходов бюджета городского
округа занимают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации.  За  1  квартал  2021  года  их  поступление
составило  306 582,7 тыс. руб. или 19,1 % от годовых бюджетных назначений
(1 605 940,6 тыс.  рублей).  По сравнению с аналогичным периодом 2020 года
объем  безвозмездных  поступлений  увеличился  на  51 419,0  тыс.  руб.  или
на 20,2 процента.

2



Налоговые  и  неналоговые  доходы  в  общем  объеме  доходов  бюджета
городского округа занимают 39,0 %. За 1 квартал 2021 года их поступление
составило  196 280,8 тыс. руб. или 29,7 % от годовых бюджетных назначений
(661 447,0 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года наблюдается увеличение
поступлений  по  налоговым  и  неналоговым  доходам  на  общую  сумму
96 821,4 тыс. рублей.

Рост налоговых и неналоговых доходов в 1 квартале 2021 года обеспечен
в  основном  за  счет  налогов  на  доходы  физических  лиц,  совокупный  доход
и доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов на  общую
сумму 97 260 тыс. рублей. 

Подробнее  анализ  исполнения  налоговых  и  неналоговых  доходов
за 1 квартал 2021 года приведен в таблице № 2.

Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Красноуфимск 

Таблица № 2

Наименование показателя

1 квартал 2021 года
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%

1 2 3 4 5 6 7 8
Налоговые доходы, в том числе 556 372,5 115 640,2 20,8 58,9 87 467,9 28 172,3 32,2

Налог на доходы физических лиц 438 732,0 88 043,0 20,1 33,7 66 070,9 21 972,1 33,3
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

27 114,3 6 079,6 22,4 2,5 4 996,6 1 083,0 21,7

Налоги на совокупный доход 44 633,0 16 301,4 36,5 5,3 10 382,0 5 919,4 57,0

Налоги на имущество 38 273,0 3 012,6 7,9 2,0 3 959,6 -947,0 -23,9

Государственная пошлина 7 620,2 2 203,6 28,9 1,0 2 058,8 144,8 7,0

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Неналоговые доходы, в том числе 105 074,5 80 640,6 76,7 41,1 11 991,5 68 649,1 572,5
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

30 391,0 6 684,6 22,0 3,8 7 383,8 -699,2 -9,5

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

151,2 120,6 79,8 0,0 67,9 52,7 77,6

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

119,3 35,8 30,0 0,0 59,3 -23,5 -39,6

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

73 397,0 72 472,0 98,7 1,6 3 103,5 69 368,5
2

235,2
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 016,0 1 177,8 115,9 0,7 1 332,5 -154,7 -11,6

Прочие неналоговые доходы 0,0 149,8 100,0 0,0 44,5 105,3 236,6

ИТОГО налоговые и неналоговые 
доходы

661 447,0 196 280,8 29,7 100,0 99 459,4 96 821,4 97,3

За  1  квартал  2021  года  в  бюджет  городского  округа  Красноуфимск
поступило  115 640,2 тыс.  руб.  налоговых  доходов,  что  составляет
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20,8 % от годовых  бюджетных  назначений  (556 372,5  тыс.  рублей).
По сравнению с  аналогичным периодом 2020 года  поступления  увеличились
на 28 172,3 тыс. руб. или на 32,2 процента.

В  разрезе  основных  источников  налоговых  доходов  исполнение
составило:

- по  налогам  на  доходы  физических  лиц  –  88 043,0  тыс.  руб.  или
20,1 %, по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2020  года  наблюдается
увеличение  поступлений  на  33,3 %  или  21 972,1 тыс. руб.,  что  обусловлено
увеличением  норматива  зачисления  в  бюджет  городского  округа
с 54 % до 73 %;

- по  акцизам  и  подакцизным  товарам  –  6 079,6  тыс.  руб.  или
22,4 %, по сравнению  с  уровнем  аналогичного  периода  2020  года  выше
на 21,7 %  или  на  1 083,0  тыс.  руб.,  что  связано  с  увеличением  норматива
зачисления акцизов в местный бюджет с 0,16450 до 0,18895;

- по налогам на совокупный доход – 16 301,4 тыс. руб. или 36,5 %, что
выше  уровня  аналогичного  периода  2020  года  на  57,0 %  или
на 5 919,4 тыс. руб.,  что  в  большей  степени  обусловлено  увеличением
норматива  зачисления  в  бюджет  городского  округа  по  налогу,  взимаемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 30 % до 71 %;

- по  налогам  на  имущество  –  3 012,6  тыс. руб.  или  7,9 %,  низкое
исполнение  по  имущественным  налогам  обусловлено  тем,  что  срок  уплаты
налогов не наступил. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  в  1  квартале  2021  года
поступление  налога  на  имущество  ниже  на  23,9 %  или  на  947,0  тыс.  руб.,
по причине низкой активности налогоплательщиков, имеющих задолженность
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. 

- по  государственной  пошлине  –  2 203,6  тыс. руб.  или
28,9 %, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выше на 7,0 % или
на 144,8 тыс. руб.,  высокий  уровень  исполнения  обусловлен  увеличением
обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями.

За  1  квартал  2021  года  в  бюджет  городского  округа  Красноуфимск
поступило  80 640,6  тыс. руб.  неналоговых  доходов,  что  составляет
76,7 % от годовых  бюджетных  назначений.  По  сравнению  с  аналогичным
периодом 2020 года поступления увеличились на 68 649,1 тыс. руб. или более
чем в 5 раз.

В  разрезе  основных  источников  неналоговых  доходов  исполнение
составило:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и  муниципальной  собственности,  поступили  в  сумме  6 684,6  тыс.  руб.  или
22,0 %, что на 9,5 % или на 699,2 тыс. руб. ниже уровня аналогичного периода
2020 года.

Снижение в сравнении с 1 кварталом 2020 года наблюдается по доходам,
получаемым  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное
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пользование  государственного  или  муниципального  имущества
(за исключением имущества  бюджетных и  автономных учреждений,  а  также
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,
в том числе  казенных)  по  причине  изменения  кадастровой  стоимости
имущества в сторону уменьшения;

- плановые  назначения  по  платежам  при  пользовании  природными
ресурсами  исполнены  в  сумме  120,6  тыс.  руб.  или  79,8  процента.
По отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления увеличились
на 77,6 % или 52,7 тыс. руб., в связи с уплатой задолженности за 2020 год;

- плановые  назначения  по  доходам  от  оказания  платных  услуг  (работ)
и компенсации затрат государства выполнены на 30,0 % или 35,8 тыс. руб., что
на 39,6 % или 23,5  тыс.  руб.  ниже уровня  аналогичного  периода 2020 года,
в связи  с  тем,  что  в  1  квартале  2020  году  активней  велось  погашение
дебиторской задолженности прошлых лет, чем в 1 квартале 2021 года;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили
72 472,0  тыс.  руб.  или  98,7 %,  что  более  чем в  2  тыс.  раз  или
на 69 368,5 тыс. руб. выше уровня аналогичного периода 2020 года.

Высокое исполнение связано с продажей 100 % доли участия в уставном
капитале  ООО  «Пудлинговский  щебеночный  завод»  стоимостью
69 892,0 тыс. рублей.

- плановые  назначения  по  штрафам,  санкциям,  возмещению  ущерба
исполнены в сумме 1 177,8 тыс. руб. или более ста процентов, высокий уровень
исполнения  обусловлен  поступлением  задолженности  за  2020  год,  которая
не планируется при  принятии  бюджета  на  2021  год.  По  отношению
к аналогичному периоду 2020 года поступления уменьшились на 11,6 % или
на 154,7  тыс.  рублей.  Уменьшение  поступлений  связано  с  изменениями
в Бюджетном кодексе РФ, в части зачисления налагаемых штрафных санкций
в тот бюджет, за счет которого финансируется орган, наложивший взыскание;

- прочие  неналоговые  поступления  (невыясненные  поступления)
составили 149,8 тыс. руб.,  что выше уровня аналогичного периода 2020 года
на 236,6 % или на 105,3 тыс. рублей. 

Анализ исполнения бюджета по расходам

Решением  о  бюджете  расходы  на  2021  год  утверждены  в  сумме
2 341 939,6 тыс. рублей. 

Показатели  исполнения  бюджета  городского  округа  по  отраслям
за 1 квартал 2021 года приведены в таблице № 3.

Кассовые расходы за 1 квартал 2021 года составили 430 403,4 тыс. руб.,
что  на  104 548,6  тыс.  руб.  или  32,1  % больше,  чем  в  аналогичном периоде
2020 года. 

В  сравнении  с  1  кварталом  2020  года  общий  процент  исполнения
расходов  к  годовым бюджетным ассигнованиям остался  на  том же уровне –
18,4 процента. При  этом  наблюдается  рост  исполнения  расходов
по большинству разделов на общую сумму 110 555,3 тыс. руб., за исключением
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разделов,  по которым наблюдается  снижение расходов:  охрана  окружающей
среды на 18,7 тыс. руб., культура, кинематография на 5 988,0 тыс. рублей.

Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск 
по расходам в разрезе разделов классификации расходов бюджета 

Таблица №3
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Наименование
раздела

2020 год  2021 год Рост +, 
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01
Общегосударственны
е вопросы 116 928,8 30 213,0 25,8 116 891,0 33 922,3 29,0 7,9 3 709,3

03

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 9 000,5 2 488,5 27,6 9 486,7 2 537,1 26,7 0,6 48,6

04
Национальная 
экономика 143 178,2 20 597,8 14,4 218 357,3 38 275,8 17,5 8,9 17 678,0

05

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 118 121,2 8 023,8 6,8 351 591,1 35 954,2 10,2 8,4 27 930,4

06
Охрана окружающей 
среды 5 938,2 199,5 0,0 5 938,2 180,8 3,0 0,0 -18,7

07 Образование 1 050 274,7 184 903,5 17,6 1 320 477,9 221 248,7 16,8 51,4 36 345,2

08
Культура, 
кинематография 109 605,2 27 630,8 25,2 113 008,6 21 642,8 19,2 5,0 -5 988,0

10 Социальная политика 158 620,8 36 241,1 22,8 138 294,2 59 245,1 42,8 13,8 23 004,0

11
Физическая культура 
и спорт 60 489,3 15 173,3 25,1 64 911,1 16 656,5 25,7 3,9 1 483,2

12
Средства массовой 
информации 1 154,8 288,7 25,0 1 176,0 294,0 25,0 0,1 5,3

13

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 529,1 94,8 17,9 1 807,5 446,1 24,7 0,1 351,3

 ИТОГО: 1 773 840,8 325 854,8 18,4 2 341 939,6 430 403,4 18,4 100 104 548,6

Рост исполнения расходов в 2021 году обусловлен увеличением размера
утвержденных  расходов  в  сравнении  с  2020  годом.  Снижение  исполнения
расходов на  охрану окружающей среды и  культуру обусловлено сезонностью
отдельных  видов  работ, на  культуру,  кинематографию –  сроком  реализации
мероприятий в последующих кварталах финансового года.

Наиболее  высокий  удельный  вес  расходов  от  общего  объёма,
исполненных за 1 квартал 2021 года приходится на разделы: 

- 0700 «Образование»  –  51,4  %  (221 248,7  тыс.  руб.),  в  сравнении
с аналогичным  периодом  2020  года  увеличились  на  36 345,2  тыс.  руб.  или
19,7 %;

- 1000 «Социальная политика» – 13,8 % (59 245,1 тыс. руб.), в сравнении
с аналогичным  периодом  2020  года  увеличились  на  23 004,0  тыс.  руб.  или
63,5 %;
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- 0400 «Национальная  экономика»  –  8,9  %  (38 275,8  тыс.  руб.),
в сравнении  с  аналогичным  периодом  2020  года  увеличились
на 17 678,0 тыс. руб. или 85,8 %;

- 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 8,4 % (35 954,2 тыс. руб.),
в сравнении  с  аналогичным  периодом  2020  года  увеличились
на 27 930,4 тыс. руб. или более чем в 4 раза.

Анализ исполнения показателей бюджета городского округа по главным
распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2021 года приведен в таблице
№ 4.

Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск 
по расходам в разрезе ведомственной структуры 

Таблица №4 

Код
ГРБС
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901

Администрация 
городского округа 
Красноуфимск 677 666,9 116 945,2 17,3 1 080 048,8 198 264,0 18,4 81 318,8

902

Управление 
муниципальный 
имуществом городского 
округа Красноуфимск 68 180,7 2 784,6 4,1 63 471,7 6 447,4 10,2 3 662,8

906

МО Управление 
образованием 
городского округа 
Красноуфимск 874 064,9 168 597,0 19,3 1 034 605,4 194 866,2 18,8 26 269,2

908

Управление культуры 
МО городского округа 
Красноуфимск 134 717,9 32 740,2 24,3 138 266,2 26 142,8 18,9 -6 597,4

912
Дума городского округа 
Красноуфимск 4 211,5 981,7 23,3 4 297,5 943,3 21,9 -38,4

913

Ревизионная комиссия 
городского округа 
Красноуфимск 2 783,4 706,6 25,4 2 876,1 792,5 27,6 85,9

918

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

919

Финансовое управление 
администрации  
городского округа 
Красноуфимск 12 215,5 3 099,5 25,4 12 507,9 2 947,2 23,6 -152,3

 Итого расходов 1 773 840,8 325 854,8 18,4 2 341 939,6 430 403,4 18,4 104 548,6

Наибольший  процент  исполнения  по  расходам  наблюдается
по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Ревизионной  комиссии  городского  округа  Красноуфимск  –
27,6 %, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года расходы увеличились
на 12,2 % или 85,9 тыс. руб., в связи с выплатой основной части материальной
помощи в 1 квартале 2021 года;
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Финансовому  управлению  администрации  городского  округа
Красноуфимск  –  23,6 %, в сравнении  с  аналогичным  периодом  2020  года
расходы уменьшились на 4,9 % или 152,3 тыс. руб.;

Думе  городского  округа  Красноуфимск  –  21,9  %,  в  сравнении
с аналогичным  периодом  2020  года  расходы  уменьшились  на  3,9  %  или
38,4 тыс. рублей.

К  постановлению  об  исполнении  бюджета  за  1  квартал  2021  года
представлен  отчет  о  расходовании средств резервного фонда администрации
городского округа Красноуфимск (далее – резервный фонд).

Общая сумма средств,  выделенных из  резервного  фонда на  основании
соответствующих  распоряжений  администрации  городского  округа
Красноуфимск,  составила  2 702,7  тыс.  руб.  или  66,5 %  от  утвержденных
решением о бюджете (4 063,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение по средствам
резервного  фонда  за  1  квартал  2021  года  составило  2 233,3  тыс.  руб.
или 55 % от выделенных на основании распоряжений администрации.

Средства  резервного  фонда  направлены  на  финансирование
непредвиденных  расходов,  не  предусмотренных  в  бюджете  на  2021  год,
в соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа
Красноуфимск  от  09.06.2012 № 582  «Об утверждении порядка  расходования
средств резервного фонда Администрации городского округа Красноуфимск»
(с изменениями).

В 2021 году осуществляется реализация 11 муниципальных программ. 
Анализ  исполнения  расходов  бюджета  на  реализацию  муниципальных

программ в 1 квартале 2021 года приведен в таблице № 5.
На  реализацию  муниципальных  программ  в  2021  году  направлено

2 324 836,0  тыс.  руб.  или 99,3 % от  общего объема уточненных бюджетных
назначений  (2 341 939,6  тыс.  рублей).  Фактически  объем  финансирования
мероприятий  муниципальных  программ  за  1  квартал  2021  года  составил
426 434,3 тыс. руб. или 18,3 % от уточненных назначений.

В  сравнении  с  аналогичным  периодом  2020  года  общий  процент
исполнения расходов к годовым бюджетным ассигнованиям остался на том же
уровне –18,3 процента.

Фактически расходы на реализацию муниципальных программ возросли
на  103 203,8 тыс. руб.,  что  обусловлено  увеличением  размера  утвержденных
расходов на 2021 год в сравнении с 2020 годом. 

По  6  муниципальным  программам  исполнение  составило  на  уровне
23,6 - 84 процента:

- «Социальная  поддержка  населения  городского  округа  Красноуфимск
на 2016-2024 годы» – 84 %;

- «Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  городского
округа Красноуфимск на 2016-2022 годы» – 37,2 %; 

- «Развитие и обеспечение  эффективности деятельности администрации
городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 26,2 %;
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Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск 
по расходам в разрезе муниципальных программ 

Таблица №5 
№
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1

Развитие и обеспечение 
эффективности 
деятельности 
администрации городского 
округа Красноуфимск в 
2014-2024 годах 100 580,9 23 522,8 23,4 116 883,5 30 577,0 26,2 7 054,2

2

Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 
годах 470 624,3 74 452,5 15,8 674 962,9 105 819,6 15,7 31 367,1

3

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения городского 
округа Красноуфимск на 
2016-2022 годы 1 862,7 479,2 25,7 1 883,6 699,9 37,2 220,7

4

Формирование  
современной  городской  
среды  на    территории  
городского   округа  
Красноуфимск на   2018-
2024  годы 32 177,3 0,0 0,0 184 202,0 17 570,6 9,5 17 570,6

5

Развитие молодежной 
политики в городском 
округе Красноуфимск на 
2014-2024 г.г. 14 526,2 4 300,5 29,6 14 484,6 3 710,5 25,6 -590,0

6

Социальная поддержка 
населения  городского 
округа Красноуфимск на 
2016-2024 годы 43 938,2 653,7 1,5 27 937,5 23 472,9 84,0 22 819,2

7

Развитие физической 
культуры и спорта 
городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 
годах 60 489,2 15 016,3 24,8 64 696,1 16 557,5 25,6 1 541,2

8

Управление муниципальной
собственностью городского 
округа Красноуфимск в 
2014-2024 годах 25 631,7 2 629,8 10,3 62 785,8 6 021,5 9,6 3 391,7

9

Развитие системы 
образования в городском 
округе Красноуфимск в 
2014-2024 годах 867 952,3 166 917,2 19,2 1 024 912,1 192 997,4 18,8 26 080,2

10

Развитие культуры 
городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 
годах 134 587,4 32 159,0 23,9 139 581,0 26 060,1 18,7 -6 098,9

11

Управление 
муниципальными 
финансами городского 
округа Красноуфимск в 
2014-2024 годах 12 215,6 3 099,5 25,4 12 507,9 2 947,3 23,6 -152,2

Итого:
 1 764 585,8 323 230,5 18,3 2 324 837,0 426 434,3 18,3 103 203,8
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- «Развитие  молодежной  политики  в  городском  округе  Красноуфимск
на 2014-2024 годах» – 25,6 %;

- «Развитие  физической  культуры  и  спорта  городского  округа
Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 25,6 %;

- «Управление  муниципальными  финансами  городского  округа
Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 23,6 процентов.

Уровень исполнения ниже 24 % сложился по 5 программам: 
- «Развитие  и  модернизация  жилищно-коммунального  и  дорожного

хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 15,7 %;
- «Формирование  современной  городской  среды  на  территории

городского округа Красноуфимск на 2018-2024  годы» – 9,5 %;
- «Управление  муниципальной  собственностью  городского  округа

Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 10,3 %;
- «Развитие  системы  образования  в  городском  округе  Красноуфимск

в 2014-2024 годах» – 9,6 %;
- «Развитие  системы  образования  в  городском  округе  Красноуфимск

в 2014-2024 годах» – 18,8 %;
- «Развитие  культуры  городского  округа  Красноуфимск  в  2014-2024

годах» – 18,7 процентов.

Анализ исполнения бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета

Дефицит  местного  бюджета  утвержден  на  2021 год  в  размере
74 551,9 тыс.  руб., исполнен  за  1  квартал 2021 года  с  профицитом  в  сумме
72 460,1 тыс. рублей. 

Показатели  исполнения  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета за 1 квартал 2021 года приведены в таблице № 6.

Показатели исполнения бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета

Таблица №6

Наименование источников финансирования дефицита бюджета
Уточненный бюджет,

тыс. руб.
Исполнено за 1 квартал

2021 года, тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 10 120,2 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 64 431,7 -72 460,1
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0
Итого 74 551,9 -72 460,1

За  1  квартал  2021  года  размер  муниципального  долга  не  изменился
и составил 66 180,6 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 66 180,6 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (50 146,8 тыс. руб.)
увеличился на 16 033,8 тыс. руб. или на 31,9 процента.

Предложения

В целях повышения доходной базы местного бюджета органам местного
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самоуправления  городского  округа  Красноуфимск  рекомендуется  принять
следующие меры:

1) обеспечить  проведение инвентаризации  муниципального  имущества,
запланированной  в  2020  году  и  перенесенной  в  связи  со  сложившейся
обстановкой по заболеванию коронавирусной инфекцией на 2021 год;

2) продолжить  (активизировать)  работу  по  сокращению  недоимки
по уплате налогов и арендных платежей в бюджет городского округа;

3) рассмотреть  возможность  мобилизации  дополнительных  налоговых
поступлений (выявление случаев сдачи имущества в аренду без уплаты НДФЛ,
выявление  бесхозяйного  имущества,  его  учет,  оформление  прав  на  объекты
недвижимости и вовлечение их в оборот).

Председатель Ревизионной комиссии 
городского округа Красноуфимск                                                        Т.Н. Ширяева

Исполнители: А.В. Егорова, С.В. Малафеева, тел.: 5-07-09
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