
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, от 12.05.2021 № 77/1, от 03.06.2021
№ 78/2, от 24.06.2021 № 79/1)» 

20.07.2021                                                                                          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, от 12.05.2021
№  77/1,  от  03.06.2021  №  78/2,  от  24.06.2021  №  79/1)»  (далее  —  проект
решения).

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  19.07.2021  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 24.06.2021 № 79/1, не предусмотрено.

1. ДОХОДЫ

Внесение  изменений  в  доходную  часть  бюджета  проектом  решения
не предусмотрено.

2. РАСХОДЫ

2.1 Внесение  изменений  в  расходную часть  бюджета  на  2021  год
проектом решения не предусмотрено.

2.2 Проектом  решения  предусмотрено  перераспределение  расходов
планового периода 2022 и 2023 годов. 

Изменения  вносятся  в  целях  исполнения  Федерального  закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ),
а  также  решения  Красноуфимского  районного  суда  Свердловской  области
от 26.11.2019 по делу № 2-1-1185/20019 (далее — решение Красноуфимского
районного суда) в  части организации уличного освещения городского округа
Красноуфимск в ночное время. 

Предлагается  увеличение бюджетных ассигнований  по  ГРБС  -
Администрация городского округа Красноуфимск на мероприятия по уличному
освещению,  в  том  числе  для  заключения  энергосервисного  контракта
на проведение мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  уличного  освещения  городского  округа
Красноуфимск,  на  каждый  год  планового  периода  на  3 906 000  руб.  из  них
за счет:

- уменьшения  резервного  фонда  Администрации  городского  округа
Красноуфимск ежегодно на 906 000 руб.;

- уменьшения  у  ГРБС  -  Управление  муниципальным  имуществом
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  реализацию  концессионных
соглашений в коммунальной сфере ежегодно на 3 000 000 руб., обусловленного
сокращением доли софинансирования местного бюджета в связи со снижением
уровня бюджетной обеспеченности городского округа Красноуфимск.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Внесение  изменений  в  источники  финансирования  дефицита  бюджета
проектом решения не предусмотрено.

4. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
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4.1.1. В  целях  обоснования  увеличения  расходов,  предусмотренных
на мероприятия  по  уличному  освещению,  в  том  числе  на  мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного
освещения  городского  округа  Красноуфимск,  представлено  решение
Красноуфимского районного суда и коммерческое предложение  ООО «ЕЭС-
Гарант».

Согласно решению Красноуфимского районного суда проектом решения
предлагается  увеличение  расходов  на  каждый  год  планового  периода  2022
и 2023  годов,   на уличное освещение городского  округа  Красноуфимск
в ночное время на 3 906 000 рублей.

Согласно  коммерческому предложению ООО  «ЕЭС-Гарант»  для
заключения  энергосервисного  контракта  на  проведение  мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного
освещения  городского  округа  Красноуфимск  предлагается:  срок  действия
контракта  -  7  лет,  срок  реализации  проекта  -  6  месяцев,  размер  ежегодной
экономии энергетического ресурса - 1 186 тыс.  кВт/час (к уровню 2020 года
с учетом  освещения  в  ночное  время  -  80 %,  в  денежном  выражении
8 293 208 руб.).  Полученная  экономия  по  результатам  проведенных
энергоэффективных  мероприятий  в  размере  100 %  в  течение  7  лет
предусмотрена  на  оплату  инвестору-исполнителю  (58 052 460  рублей).
Экономический  эффект  городского  округа  Красноуфимск  предполагается
с 2029 года.

Вместе  с  тем  пунктом  3  статьи  72  БК  РФ  установлено,  что
муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосервисные
договоры  (контракты),  в  которых  цена  определена  как  процент  стоимости
сэкономленных  энергетических  ресурсов,  на  срок,  превышающий  срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Принцип  эффективности  использования  бюджетных  средств,
установленный статьей 34 БК РФ, означает, что при составлении и исполнении
бюджетов  участники  бюджетного  процесса  в  рамках  установленных  им
бюджетных  полномочий  должны  исходить  из  необходимости  достижения
заданных  результатов  с  использованием  наименьшего  объема  средств
(экономности)  и  (или)  достижения наилучшего  результата  с  использованием
определенного бюджетом объема средств (результативности).

Таким  образом,  ревизионная  комиссия  в  целях  повышения
эффективности  (экономности)  расходов  бюджета  городского  округа
на мероприятия по уличному освещению в период действия энергосервисного
контракта  рекомендует  при  его  заключении  рассмотреть  возможность
сокращения  на  взаимовыгодных  условиях доли  экономии  для  оплаты
инвестору-исполнителю, а также срока действия контракта. 

Ввиду  отсутствия  информации  о  сумме  инвестиционных  вложений
инвестора-исполнителя  мероприятий  невозможно  соотнести  предполагаемые
расходы  бюджета  городского  округа,  вложения  инвестора  и  сроки
энергосервисного контракта. 
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4.1.2. Регулирование  отношений  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  осуществляется  на  основании  Федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Согласно  пункту  1  статьи  8  вышеуказанного  закона  к  полномочиям
органов  местного  самоуправления  относятся  разработка  и  реализация
муниципальной программы в  области  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности.

Вместе  с  тем  в  настоящее  время  в  городском  округе  Красноуфимск
указанная муниципальная программа отсутствует.

Таким образом, ревизионная комиссия в целях исполнения Федерального
закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ, определения  комплекса мероприятий
по энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности,
взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам,
обеспечивающих наиболее эффективное достижение  целей и  решение задач,
направленных  на  энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в городском округе Красноуфимск, рекомендует разработать и
принять к реализации  муниципальную программу в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.

4.2. 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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