
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, от 22.07.2021 № 80/2, от 26.08.2021 № 81/1)» 

16.09.2021                                                                                          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,  от  22.07.2021 № 80/2,
от 26.08.2021 № 81/1)» (далее — проект решения).

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  10.09.2021  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»
с последними изменениями от 26.08.2021 № 81/1.

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 26.08.2021 № 81/1))

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 122 232 122 232 121 010

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

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)
Доходы 252 300 10 098 000
в том числе: Объем межбюджетных трансфертов 151 300 10 098 000
Расходы -781 505 10 098 000
в том числе условно утвержденные
Дефицит/профицит -1 033 805
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск
Публичные нормативные обязательства
Предельный объем муниципального долга -3 929 705 -1 033 805 -1 033 805
Верхний предел муниципального долга -1 033 805 -1 033 805 -1 033 805
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
Резервный фонд Администрации городского округа 
Красноуфимск

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Доходы 2 323 903 694 1 534 923 792 1 531 674 392
в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 673 827 906 987 710 300 965 171 900
Расходы 2 397 386 200 1 561 751 302 1 550 592 676
в том числе условно утвержденные 0 20 086 787 40 623 639
Дефицит (-), профицит (+) 73 482 506 26 827 510 18 918 284
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 220 400 905 66 769 997 66 113 091
Публичные нормативные обязательства 122 232 122 232 121 010
Предельный объем муниципального долга 129 703 291 122 533 785 130 487 806
Верхний предел муниципального долга 72 251 191 68 069 522 75 162 677
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  252 300 руб., что  менее чем  на  0,1 % выше показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 26.08.2021
№ 81/1 (2 323 651 394 руб.), и составит 2 323 903 694 рублей.

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

бюджета  на  151 300 руб.,  или  менее  чем  на  0,1 %  (до  1 673 827 906 руб.),
на внедрение  механизмов  инициативного  бюджетирования  на  основании
постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 546-ПП1;

2) увеличением  налоговых  и  неналоговых  доходов  на  101 000  руб.,
для софинансирования  проекта  инициативного  бюджетирования  «Старость
дома  не  застанет»  (строительство  спортивной  площадки  в  мкр  Селекция)
из них:

- средства граждан в сумме 31 000 руб. (Галкина Ольга Григорьевна); 
- средства  ИП  Комельских  Владимира  Витальевича  в  сумме

70 000 рублей. 

1.2. Проектом  решения  предусмотрено  изменение объема  доходов
планового периода 2022  года на 10 098 000 руб.  за  счет  увеличения размера
безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  на  формирование
современной  городской  среды  в  целях   реализации  национального  проекта
«Жилье  и  городская  среда»  на  основании  постановления  Правительства
Свердловской области от 19.08.2021 № 512-ПП2.

1.3. Проектом  решения  изменение  объема  доходов  планового  периода
2023 года не предусмотрено.

1.4. Проектом решения предусмотрено внесение изменений в приложение
4 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета городского
округа Красноуфимск»  путем дополнения по двум главным администраторам
строк:

1) по Администрации городского округа Красноуфимск (901):
- строка  91-1  код  бюджетной  классификации  1 17 15020 04 0000 150

доход «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов»;
- строка  92-1  код  бюджетной  классификации  2 19 25555 04 0000 150

доход  «Возврат  остатков  субсидий  на  реализацию  программ  формирования
современной городской среды из бюджетов городских округов»;

2) по  Управлению культуры  муниципального  образования  городской
округ Красноуфимск (908):

1постановление  Правительства  Свердловской  области  от  08.09.2021  №  546-ПП  «О  дополнительном
распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных
на территории  Свердловской  области,  на  внедрение  механизмов  инициативного  бюджетирования
на территории Свердловской области в 2021 году»;
2постановление  Правительства  Свердловской  области  от  19.08.2021  №  512-ПП  «О  внесении  изменений
в постановление Правительства  Свердловской области  от  16.01.2021 № 10-ПП «О распределении субсидий
и иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,
расположенных на территории Свердловской области»
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- строка  125-1  код  бюджетной  классификации  1 16 07010 04 0000 140
доход «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа».

2. РАСХОДЫ

2.1. Проектом  решения  предусмотрено сокращение общего  объема
расходов 2021 года на  781 505 руб., что менее чем на 0,1 % ниже показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 26.08.2021
№ 81/1 (2 398 167 705 руб.), и составит 2 397 386 200 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 
26.08.2021 
№ 81/1)

Проект
решения

Отклонение
показателей

Проекта решения
от показателей

решения Думы от
24.12.2020 № 67/2

(с последними изм.
от 26.08.2021

№ 81/1)
 руб. руб. руб. %

901
Администрация городского округа 
Красноуфимск 1 110 802 492 1 110 143 895 -658 597 -0,1

902
Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск 98 574 304 98 850 910 276 606 0,3

906
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск 1 028 261 003 1 028 261 003 0 0,0

908
Управление культуры МО городского 
округа Красноуфимск 140 848 350 140 448 836 -399 514 -0,3

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 2 398 167 705 2 397 386 200 -781 505 0,0

Предусмотрено  увеличение бюджетных ассигнований  по  одному ГРБС
Управлению  муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуфимск
на 276 606 руб., или на 0,3 %, в том числе за счет:

а) увеличения на 399 514 руб. на разработку предметов охраны четырех
объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории  городского
округа Красноуфимск:

- «Дом,  в  котором  в  1941-1945  гг.  жила  Е.Д. Стасова,  видный деятель
большевистской  партии,  соратница  В.И. Ленина»  (г. Красноуфимск,
ул. Пролетарская, 101);

- «Дом врача Э.М. Сенкевича» (г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 50);
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- «Корпус  винокуренного  завода,  нач.  ХХ  в.»  (г. Красноуфимск,
ул. Мизерова, 66);

- «Доходный  дом  К.А. Шевелина,  вторая  половина  ХIХ в.»
(г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, 35);

б) сокращения  на  122 908  руб.  на  реализацию  концессионного
соглашения (в связи со снижением уровня бюджетной обеспеченности снижена
доля софинансирования местного бюджета).

Кроме  того,  в  проекте  решения  предусмотрено  перераспределение
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  Управлению  муниципальным
имуществом  городского  округа  Красноуфимск  на  выполнение  комплексных
кадастровых  работ,  в  связи  с  образовавшейся  экономией  при  проведении
аукциона в сумме 35 340 руб., на изготовление переносных информационных
щитов. 

Предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований по двум ГРБС:
1) по  Администрации  городского  округа  Красноуфимск  в  сумме

658 597 руб., или на 0,1 %, в том числе за счет:
а) увеличения на 2 239 488 руб. из них:
- на финансирование проекта инициативного бюджетирования «Старость

дома не застанет» (устройство спортивной площадки в мкр Селекция) в сумме
357 098  руб.  (целевые  средства  из  областного  бюджета  —  151 300  руб.,
средства  местного  бюджета  —  104 798  руб.,  средства  населения  —
101 000 руб.);

- на  обеспечение  выполнения  предписания  Министерства  финансов
Свердловской  области  по  возврату  в  доход  областного  бюджета  субсидии,
предоставленной  на  переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда
и жилых  помещений,  признанных  непригодными  для  проживания,  в  сумме
1 346 438 руб.;

- на  оплату  работ  по  испытанию  газораспределительной  сети
в мкр «Горняк» (перед вводом в эксплуатацию) в сумме 452 951 руб.;

- на  оплату  ремонта  печного  отопления  муниципального  жилого
помещения по ул. Баласстной, д. 7, кв. 3 в сумме 83 000 руб.;

б) сокращения на 2 898 085 руб. из них:
- на  исполнение  гарантий  городского  округа  Красноуфимск  в  сумме

2 895 900 руб. в связи с выделением на эти цели средств из областного бюджета
и  утвержденных  в  местном  бюджете  ранее  принятым  решением  Думы
городского округа Красноуфимск от 26.08.2021 № 81/1;

- на формирование, в том числе путем приобретения жилых помещений,
муниципального служебного фонда для специалистов с высшим образованием
по  наиболее  востребованным  специальностям,  в  связи  с  образовавшейся
экономией в сумме 2 185 руб., в связи с тем, что размер площадей, введенных
в эксплуатацию, меньше планируемых.

Кроме того, по  ГРБС Администрации городского округа Красноуфимск
предусмотрено  перераспределение  бюджетных  ассигнований  в  сумме
197 422 руб.,  предусмотренных  на  охрану  здания  администрации
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с централизованной  бухгалтерии  на  Администрацию  городского  округа
Красноуфимск;

2) по Управлению культуры городского  округа  Красноуфимск  в  сумме
399 514 руб.,  в  связи  с  переносом на  2022 год работ  по разработке  научно-
проектной  документации  по  сохранению  объекта  культурного  наследия
областного  значения  «Первая  казачья  изба»  (г. Красноуфимск,
ул. Р. Горбуновой,  35)  предусмотрено  перераспределение  бюджетных
ассигнований  Управлению  муниципальным  имуществом  городского  округа
Красноуфимск  на разработку предметов охраны четырех  вышеперечисленных
объектов культурного наследия, расположенных в городе Красноуфимске.

Также по ГРБС Управлению культуры городского округа Красноуфимск
планируется перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 50 000 руб.,
предусмотренных  на  проведение  «Дня  города»  (в  связи  с  его  отменой)
на обновление программного обеспечения  автоматизации процессов музейного
учета АС «Музей».

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 
(с последними 
изм. от 26.08.2021 
№ 81/1)

Проект
решения

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения

Думы городского округа
Красноуфимск от
24.12.2020 № 67/2 

(с последними изм. от
26.08.2021 № 81/1)

 руб.  руб.  руб. %

0100
Общегосударственные 
вопросы 119 661 258 118 111 797 -1 549 461 -1,3

0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 9 532 712 9 532 712 0 0,0

0400 Национальная экономика 224 509 855 224 509 855 0 0,0

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 390 924 813 391 337 856 413 043 0,1

0600 Охрана окружающей среды 5 701 089 5 701 089 0 0,0
0700 Образование 1 325 106 321 1 325 106 321 0 0,0
0800 Культура, кинематография 114 378 004 114 378 004 0 0,0
1000 Социальная политика 140 021 045 140 018 860 -2 185 0,0

1100
Физическая культура и 
спорт 65 349 052 65 706 150 357 098 0,5

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 2 398 167 705 2 397 386 200 -781 505 0,0

Предусмотрено  увеличение размера  бюджетных  ассигнований
по 2 разделам расходов бюджета:

- по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на  0,1  %  в  сумме
413 043  руб.,  которое  обусловлено  направлением  средств  на  испытание
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газораспределительной сети в мкр «Горняк» — 452 951 руб., на ремонт печного
отопления  муниципального  жильного  жилья  —  83 000  руб.,  а  также
сокращением на 122 908 руб. на реализацию концессионного соглашения;

- по  разделу  «Физическая  культура  и  спорт»  на  0,5 %  в  сумме
357 098 руб.,  обусловленное  направлением  средств  на  реализацию  проекта
инициативного  бюджетирования  «Старость  дома  не  застанет»  (устройство
спортивной площадки в мкр Селекция). 

Предусмотрено  сокращение размера  бюджетных  ассигнований
по 2 разделам расходов бюджета:

- по  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  на  1,3 %  в  сумме
1 549 461 руб.,  которое  в  большей степени обусловлено  замещением средств
местного  бюджета  в  сумме  2 895 900  руб.  областными  средствами,
выделенными в августе 2021 года на исполнение гарантий городского округа
Красноуфимск;

- по  разделу  «Социальная  политика» менее  чем  на  0,1 %  в  сумме
2 185 руб.,  обусловленное  экономией,  образовавшейся  в  связи  с  тем,  что
фактически  размер  площадей,  приобретенных  жилых  помещений
муниципального служебного фонда для специалистов с высшим образованием
по  наиболее  востребованным  специальностям,  меньше  заявленных
в документации к контракту. 

Проектом  решения  соответствующие  изменения  внесены  в  Программу
муниципальных  гарантий  городского  округа  Красноуфимск  в  валюте
Российской  Федерации  на  2021  год  путем  сокращения  расходов  бюджета
городского  округа  Красноуфимск  в  сумме  2 895 900  руб.  на  исполнение
гарантий городского округа Красноуфимск.

2.2. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  общего  объема
расходов  бюджета  планового  периода  2022  года  на  10 098 000  руб.  за  счет
целевых  средств  из  областного  бюджета  на  формирование  современной
городской  среды  в  целях  реализации  национального  проекта  «Жилье
и городская  среда»  (объект  «Благоустройство  общественной  территории
«Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими
территориями центральной площади и пешеходной зоны по улице Мизерова»).

2.3.  Проектом  решения  изменение общего  объема  расходов  бюджета
планового периода 2023 года не предусмотрено.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3.1.  Проектом  решения  предусмотрено  сокращение размера  дефицита
2021 года на 1 033 805 руб. за счет сокращения объема бюджетных кредитов.

Кроме  того, в  2021  году  отражено увеличение  (781 505 руб.)
и уменьшение (781 505 руб.) остатков денежных средств бюджета. 

3.2. Аналогичные  изменения  по  объемам  бюджетных  кредитов
(сокращение  на  1 033 805  руб.)  внесены  в  Программу муниципальных
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внутренних заимствований городского округа Красноуфимск на 2021 — 2023
годы.

3.3. Проектом решения предусмотрено  сокращение предельного объема
муниципального долга:

- в 2021 году на 3 929 705 руб. до 129 703 291 руб.;
- в 2022 году на 1 033 805 руб. до 122 533 785 руб.;
- в 2023 году на 1033 805 руб. до 130 487 806 рублей.

3.4. Также предусмотрено сокращение верхнего предела муниципального
долга:

- в 2021 году на 1 033 805 руб. до 72 251 191 руб.;
- в 2022 году на 1 033 805 руб. до 68 069 522 руб.;
- в 2023 году на 1033 805 руб. до 75 162 677 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
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