
 
 

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 ГА  К РАС Н ОУФ 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 № 79/2, от 22.07.2021 № 80/2)» 

 

20.08.2021                                                                                          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 № 79/2, от 22.07.2021 № 80/2)» (далее — 

проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Красноуфимск 16.08.2021 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. 
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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 2023 годов» с последними 

изменениями от 22.07.2021 № 80/2. 
 

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» (с последними изм. от 22.07.2021 № 80/2)) 

Доходы 2 278 285 386 1 524 825 792 1 531 674 392 

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 633 133 406 977 612 300 965 171 900 

Расходы 2 352 801 697 1 551 653 302 1 550 592 676 

в том числе: условно утвержденные 0 20 086 787 40 623 639 

Дефицит (-), профицит (+) 74 516 311 26 827 510 18 918 284 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 218 837 016 66 769 997 66 113 091 

Публичные нормативные обязательства 122 323 122 232 121 010 

Предельный объем муниципального долга 130 737 096 123 567 590 131 521 611 

Верхний предел муниципального долга 73 284 996 69 103 327 76 196 482 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям 
0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 1 807 535 2 590 064 2 656 595 

Резервный фонд администрации городского округа Красноуфимск 4 262 987 367 477 1 380 632 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы 45 366 008 0 0 

в том числе: Объем межбюджетных трансфертов 40 543 200 0 0 

Расходы 45 366 008 0 0 

в том числе условно утвержденные   0   

Дефицит/профицит 0 0   

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 1 563 889 0 0 

Публичные нормативные обязательства       

Предельный объем муниципального долга 2 895 900 0 0 

Верхний предел муниципального долга 0 0 0 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям       

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 0 0 0 

Резервный фонд администрации городского округа Красноуфимск 0 0 0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Доходы 2 323 651 394 1 524 825 792 1 531 674 392 

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 673 676 606 977 612 300 965 171 900 

Расходы 2 398 167 705 1 551 653 302 1 550 592 676 

в том числе условно утвержденные 0 20 086 787 40 623 639 

Дефицит (-), профицит (+) 74 516 311 26 827 510 18 918 284 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 220 400 905 66 769 997 66 113 091 

Публичные нормативные обязательства 122 323 122 232 121 010 

Предельный объем муниципального долга 133 632 996 123 567 590 131 521 611 

Верхний предел муниципального долга 73 284 996 69 103 327 76 196 482 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 1 807 535 2 590 064 2 656 595 

Резервный фонд администрации городского округа Красноуфимск 4 262 987 367 477 1 380 632 
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1. ДОХОДЫ 

1.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 

2021 года на 45 366 008 руб., что на 2 % выше показателя, утвержденного 

решением о бюджете с последними изменениями от 22.07.2021 

№ 80/2 (2 278 285 386 руб.), и составит 2 323 651 394 рублей. 

Изменение доходной части бюджета обусловлено: 

1) увеличением размера безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 40 543 200 руб., или на 2,4 % (до 1 673 676 606 руб.) в том числе: 

а) за счет увеличения на 51 517 400 руб., из них: 

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере – 37 158 700 руб. на основании 

постановления Правительства Свердловской области от 05.08.2021 № 481-ПП1; 

- иных межбюджетных трансфертов на организацию электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом – 

2 895 900 руб. на основании постановления Правительства Свердловской 

области от 05.08.2021 № 481-ПП; 

- субсидий на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки – 100 000 руб. на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 16.07.2021 № 431-ПП2; 

- субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 4 867 200 руб. 

на основании Закона Свердловской области от 17.06.2021 № 44-ОЗ3; 

- субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

                                                 
1 постановление Правительства Свердловской области от 05.08.2021 № 481-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 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 05.08.2021 № 481-ПП); 
2 постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2021 № 431-ПП «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-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 культуры 

в Свердловской области до 2024 года»; 
3 Закон Свердловской области от 17.06.2021 № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Закон Свердловской области 

от 17.06.2021 № 44-ОЗ); 



4 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 6 495 600 руб. на основании Закона 

Свердловской области от 17.06.2021 № 44-ОЗ; 

б) за счет сокращения на 10 974 200 руб., из них: 

- субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 

9 979 900 руб. на основании Закона Свердловской области от 17.06.2021                   

№ 44-ОЗ; 

- субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы» – 994 300 руб. на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 17.06.2021 № 346-ПП4; 

2) уточнением размера налоговых и неналоговых доходов с учетом 

ожидаемых и фактических поступлений: 

а) увеличение планируется на 17 242 808 руб. по следующим видам 

доходов: 

- налогов на совокупный доход – 11 062 000 руб.; 

- государственная пошлина и сборы – 1 261 400 руб.; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – 1 571 693 руб.; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 893 299 руб.; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 166 746 руб.; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

1 149 000 руб.; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 115 670 руб.; 

- прочие неналоговые доходы – 23 000 руб.; 

б) сокращение планируется на 12 420 000 руб. по следующим видам 

доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 4 008 000 руб.; 

- налоги на имущество 8 412 000 рублей. 
 

1.2. Проектом решения предусмотрено внесение изменений в приложение 

4 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета городского 

округа Красноуфимск» путем добавления кодов бюджетной классификации 

по следующим главным администраторам доходов: 

- Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства 

по рыболовству – «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

                                                 
4постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2021 № 346-ПП «О внесении изменений 

в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2021 году на восстановление воинских захоронений, утвержденное 

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП». 



5 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году»; 

- Администрация городского округа Красноуфимск – «Возврат остатков 

субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды 

из бюджетов городских округов». 
 

1.3. Проектом решения изменение объема доходов планового периода 

2022 и 2023 годов не предусмотрено. 
 

2. РАСХОДЫ 

2.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема 

расходов 2021 года на 45 366 008 руб., что на 1,9 % выше показателя, 

утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 22.07.2021 

№ 80/2 (2 352 801 697 руб.), и составит 2 398 167 705 рублей. 

Изменение расходов бюджета на 2021 год по ведомственной структуре 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Код 

главного 

распоряд

ителя 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

Решение Думы 

городского 

округа 

Красноуфимск 

от 24.12.2020 

№ 67/2 (с 

последними 

изм. от 

22.07.2021 № 

80/2) 

Проект 

решения 

Отклонение 

показателей 

Проекта решения 

от показателей 

решения Думы от 

24.12.2020 № 67/2 

(с последними изм. 

от 22.07.2021 № 

80/2) 

 руб. руб. руб. % 

901 

Администрация городского округа 

Красноуфимск 1 098 256 584 1 110 802 492 12 545 908 1,1 

902 

Управление муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск 61 415 604 98 574 304 37 158 700 60,5 

906 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 1 031 745 303 1 028 261 003 -3 484 300 -0,3 

908 

Управление культуры МО городского 

округа Красноуфимск 141 702 650 140 848 350 -854 300 -0,6 

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 

919 

Финансовое управление администрации 

городского округа Красноуфимск 12 507 956 12 507 956 0 0,0 

  Итого расходов 2 352 801 697 2 398 167 705 45 366 008 1,9 
 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по двум ГРБС. 

1) По Администрации городского округа Красноуфимск увеличение 

планируется на 12 545 908 руб., или на 1,1 %, в том числе: 

а) 7 763 100 руб. за счет целевых средств из областного бюджета: 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги – 4 867 200 руб.; 

- на исполнение муниципальной гарантии городского округа 

Красноуфимск, выданной в 2019 году МУП «Тепловые сети город 
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Красноуфимск» для оплаты кредиторской задолженности на поставку 

природного газа АО «Уралсевергаз» – 2 895 900 руб.; 

б) 4 822 808 руб. за счет увеличения прогноза налоговых и неналоговых 

доходов городского округа Красноуфимск: 

- на оплату субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП «Горкомхоз 

муниципального образования «город Красноуфимск» в связи с оказанием услуги 

по вывозу жидких бытовых отходов для собственников жилых домов 

индивидуальной застройки п. Пудлинговый в рамках применения единой 

стоимости услуги на территории городского округа Красноуфимск – 

135 004 руб.; 

- на оплату субсидии МУП «Горкомхоз муниципального образования 

«город Красноуфимск» на возмещение недополученного дохода при оказании 

услуги по технологическому присоединению к централизованной системе 

холодного водоснабжения при применении понижающего коэффициента 

в рамках обеспечения экономической доступности услуги для населения 

городского округа Красноуфимск – 654 787 руб.; 

- на укрепление материально-технической базы объектов молодежной 

политики (замена тепловой трассы возле здания ККТ «Космос» 

по ул. Ухтомского, 14 и ремонт системы отопления здания) – 2 875 013 руб.; 

- на организацию работы по созданию условий для досуга детей 

и молодежи по месту жительства (коммунальные платежи за здание 

по ул. Ухтомского, 14) – 577 918 руб.; 

- на укрепление материально-технической базы объектов в сфере 

физической культуры и спорта (ремонт скейт-парка МАУ «КСК Центральный») 

- 88 660 руб.; 

- на бюджетные инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства 

(для возврата средств субсидии по требованию Министерства энергетики и ЖКХ 

Свердловской области в связи с несвоевременным введением в эксплуатацию 

газораспределительной сети в микрорайоне «Горняк») – 491 426 руб.; 

в) за счет сокращения расходов на формирование муниципального 

служебного фонда для специалистов с высшим образованием по наиболее 

востребованным специальностям (фактические площади квартир, введенные 

в эксплуатацию, меньше чем планировались) на 40 000 рублей. 

Кроме того, предусмотрено перераспределение ранее утвержденных 

бюджетных ассигнований в сумме 3 814 622 руб., в том числе: 

а) на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (доля местного бюджета) в сумме 6 382 руб. 

(экономия по контрактам), которые предлагается направить на организацию 

и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта; 

б) на мероприятия в области использования водных объектов в сумме 

900 руб. (экономия на страховании дамб), которые предлагается направить 

на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 

организаций (обеспечение доли софинансирования местного бюджета 

на строительство общеобразовательной школы на 550 мест); 
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в) на обеспечение деятельности Администрации в сумме 873 673 руб. 

предлагается направить на организацию деятельности 

КМКУ «Централизованной бухгалтерии» (для оплаты коммунальных услуг, 

в связи с передачей помещений по адресу Советская, 25); 

г) на формирование муниципального служебного фонда для специалистов 

с высшим образованием по наиболее востребованным специальностям в сумме 

401 467 руб., на обустройство и поддержание в надлежащем состоянии 

источников нецентрализованного водоснабжения в сумме 237 111 руб. (экономия 

по результатам заключения контрактов), на прочие мероприятия по объектам 

жилищно-коммунального хозяйства в сумме 755 049 руб. (экономия, в связи 

с расторжением контракта на ремонт участков сети теплоснабжения по 

ул. Советской), на бюджетные инвестиции в объекты благоустройства в сумме 

1 540 040 руб. (неиспользованные средства на переустройство                                         

КВЛ-10 «Мебельная фабрика»), которые предлагается направить: 

- на содействие развитию и выполнению прочих обязательств 

администрации городского округа Красноуфимск (на возмещение судебных 

расходов ИП Омельков С.Н. на оплату услуг представителя) в сумме 120 000 руб.; 

- на ремонт ограждения обелиска в п. Пудлинговый в сумме 128 567 руб.; 

- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования (доля 

местного бюджета на участие в проекте инициативного бюджетирования 

по устройству спортивной площадки по ул. Селекционная) в сумме 142 900 руб.; 

- на мероприятия по озеленению городского округа в сумме 410 000 руб. 

(для заключения договоров по валке аварийных деревьев); 

- на содержание МКУ «Служба единого заказчика» (обновление 

программы Гранд-Смета) в сумме 331 200 руб.; 

- на бюджетные инвестиции в объекты дорожного хозяйства (установка 

остановочных комплексов по ул. Чкалова, 6 и ул. Ачитская, 17) в сумме 

299 595 руб.; 

- на ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: 

ул. Свободы д. 22 кв. 55 в сумме 237 111 руб.;  

- на мероприятия по содержанию объектов дорожного хозяйства в сумме 

1 264 294 рублей. 
 

2) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований 

на 37 158 700 руб. или на 60,5 % за счет целевых средств из областного бюджета, 

выделенных на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере. 
 

Сокращение объема бюджетных ассигнований предусмотрено по двум 

ГРБС. 

1) Управлению образованием городского округа Красноуфимск 

планируется сокращение на 3 484 300 руб., или на 0,3 %, за счет целевых средств 

из областного бюджета, в том числе: 

а) за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
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образовательных организаций, в связи с сокращением количества контингента 

в детских садах на 9 979 900 руб.; 

б) за счет увеличения финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций, обусловленное увеличением 

целевого показателя, на 5 367 900 руб.; 

в) за счет увеличения финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств 

областного бюджета на 1 127 700 рублей. 

Кроме того, предусмотрено перераспределение ранее утвержденных 

бюджетных ассигнований на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования (доля местного бюджета) в сумме 348 057 руб., 

на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений (приведение зданий и сооружений 

в соответствие с требованиями по антитеррористической защищенности). 
 

2) Управлению культуры городского округа Красноуфимск планируется 

сокращение на 854 300 руб., или на 0,6 %, в том числе: 

а) за счет сокращения целевых средств из областного бюджета 

на мероприятия по восстановлению воинских захоронений в сумме 994 300 руб.; 

б) за счет увеличения целевых средств из областного бюджета 

на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов в сумме 100 000 руб.; 

в) за счет перераспределение ранее утвержденных бюджетных 

ассигнований на приобретения жилых помещений, муниципального служебного 

фонда для специалистов с высшим образованием по наиболее востребованным 

специальностям (ГРБС – Администрация городского округа Красноуфимск) 

в сумме 40 000 руб. и на подготовку и реализацию мероприятий, направленных 

на сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества в сумме 

10 000 руб. на мероприятия в сфере культуры. 

Также предусмотрено перераспределение ранее утвержденных бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

Управление культуры (экономия, в связи с отпуском без сохранения заработной 

платы) в сумме 67 734 руб. на монтаж системы видеонаблюдения на объекте 

«Аллея памяти». 
 

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной 

классификации на 2021 год приведен в таблице 3. 

Предусмотрено увеличение размера бюджетных ассигнований 

по 5 разделам расходов бюджета: 

1) по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2,7 % в сумме 

3 144 467 руб., которое обусловлено направлением средств из областного 

бюджета на исполнение гарантий муниципального образования в сумме 

2 895 900 руб., перераспределением средств местного бюджета на ремонт 

ограждения обелиска в п. Пудлинговый в сумме 128 567 руб. и на возмещение 

судебных расходов в сумме 120 000 руб.; 
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2) по разделу «Национальная экономика» на 0,7 % в сумме 1 562 989 руб., 

за счет перераспределения средств местного бюджета на установку двух 

остановочных комплексов в сумме 299 595 руб. и на содержание дорог в сумме 

1 264 294 руб., а также сокращением расходов на мероприятия в области 

использования водных объектов в сумме 900 руб.; 

3) по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 11,7 % в сумме 

40 996 039 руб., которое в большей степени обусловлено выделением целевых 

средств областного бюджета на осуществление меры социальной поддержки 

граждан по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

в сумме 4 867 200 руб. и на реализацию концессионных соглашений в сумме 

37 158 700 руб., а также перераспределением (сокращением) бюджетных 

ассигнований в сумме 1 029 861 руб.; 

4) по разделу «Культура, кинематография» на 0,1 % в сумме 150 000 руб. 

за счет выделения целевых средств областного бюджета на комплектование 

книжных фондов в сумме 100 000 руб. и средств местного бюджета 

на мероприятия в сфере культуры 50 000 руб.; 

5) по разделу «Физическая культура и спорт» на 0,4 % в сумме 231 560 руб., 

в связи с выделением дополнительных средств местного бюджета на участие 

в проекте инициативного бюджетирования по строительству спортивной 

площадки по ул. Селекционная в сумме 142 900 руб., а также на ремонт                    

скейт-парка 88 660 рублей. 

Таблица 3 

Код 

раздела, 

подраздела Наименование раздела 

Решение Думы 

городского 

округа 

Красноуфимск от 

24.12.2020 

№ 67/2 (с 

последними изм. 

от 22.07.2021 № 

80/2) 

Проект 

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения от 

показателей решения 

Думы городского округа 

Красноуфимск от 

24.12.2020 № 67/2 

(с последними изм. от 

22.07.2021 № 80/2) 

 руб.  руб.  руб. % 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 116 516 791 119 661 258 3 144 467 2,7 

0300 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 9 542 712 9 532 712 -10 000 -0,1 

0400 Национальная экономика 222 946 866 224 509 855 1 562 989 0,7 

0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 349 928 774 390 924 813 40 996 039 11,7 

0600 Охрана окружающей среды 5 938 200 5 701 089 -237 111 -4,0 

0700 Образование 1 325 136 790 1 325 106 321 -30 469 -0,0023 

0800 Культура, кинематография 114 228 004 114 378 004 150 000 0,1 

1000 Социальная политика 140 462 512 140 021 045 -441 467 -0,3 

1100 Физическая культура и спорт 65 117 492 65 349 052 231 560 0,4 

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 2 352 801 697 2 398 167 705 45 366 008 1,9 
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Сокращение объема бюджетных ассигнований предусмотрено по 4 разделам: 

1) по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 0,1 % в сумме 10 000 руб., в связи с сокращением количества 

мероприятий, направленных на сохранение культуры, исторических традиций 

и обычаев казачества; 

2) по разделу «Охрана окружающей среды» на 4 % в сумме 237 111 руб. 

в связи с экономией по мероприятиям на обустройство и содержание источников 

нецентрализованного водоснабжения; 

3) по разделу «Образование» менее чем на 0,1 % в сумме 30 469 руб., что 

в большей степени обусловлено сокращением целевых областных субвенций 

в связи со снижением контингента в части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольного образования на 9 979 900 руб., и увеличением 

объема областных целевых средств на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 6 495 600 руб., а также за счет 

перераспределения (увеличения) средств местного бюджета в сумме 3 453 831 руб. 

на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

и обеспечение доли софинансирования на строительство школы на 550 мест; 

4) по разделу «Социальная политика» на 0,3 % в сумме 441 467 руб., 

обусловленную экономией бюджетных средств при формировании муниципального 

служебного фонда для специалистов, в связи с ведением в эксплуатацию жилых 

площадей меньше запланированных.  

 

2.2. Проектом решения изменение общего объема расходов бюджета 

планового периода 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 

Вместе с тем предусмотрено перераспределение ранее утвержденных 

бюджетных ассигнований по мероприятию «Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги» с раздела «Другие вопросы 

в области жилищно-коммунального хозяйства» на раздел «Коммунальное 

хозяйство», в том числе: 

- на 2022 год в сумме 17 595 326 руб.; 

- на 2023 год в сумме 17 595 326 рублей. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

3.1. Проектом решения изменение общего размера дефицита на 2021 года не 

предусмотрено. 

При этом, учтено перераспределение ранее утвержденных бюджетных 

ассигнований, обусловленное увеличением доходной и расходной частей бюджета, 

а именно: 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов на 45 366 008 руб.; 

- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

на 45 366 008 рублей. 
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3.2. Проектом решения изменение общего размера дефицита бюджета 

в 2022 – 2023 годах не предусмотрено. 
 

3.3. Проектом решения вносятся изменения в программу муниципальных 

гарантий на 2021 год. 

В 2021 году предлагается увеличить объем гарантирования 

на 2 895 900 руб., что на 29 % выше показателя, утвержденного решением 

о бюджете с последними изменениями от 25.02.2021 № 70/1 (10 107 100 руб.), 

и составит 13 003 000 рублей. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: С.В. Малафеева 

Тел.: 5-07-09 


