
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,

от 16.09.2021 № 82/1)» 

14.10.2021                                                                                          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, от 16.09.2021 № 82/1)» (далее — проект решения).

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  11.10.2021  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 16.09.2021 № 82/1.

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 16.09.2021 № 82/1))

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

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)

Доходы 301 600 9 621 000

в том числе: Объем межбюджетных трансфертов 301 600 0

Расходы -2 288 990 9 619 993

в том числе условно утвержденные 240 500

Дефицит/профицит -2 590 590 -1 007

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 5 963 048

Публичные нормативные обязательства

Предельный объем муниципального долга

Верхний предел муниципального долга
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям
Объем расходов на обслуживание муниципального долга -26 470
Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Доходы 2 324 205 294 1 544 544 792 1 531 674 392

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 674 129 506 987 710 300 965 171 900

Расходы 2 395 097 210 1 571 371 295 1 550 592 676

в том числе условно утвержденные 0 20 327 287 40 623 639

Дефицит (-), профицит (+) 70 891 916 26 826 503 18 918 284

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 226 363 953 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 1 781 065 2 590 064 2 656 595

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

2



1. ДОХОДЫ

1.1. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  общего  объема
доходов 2021 года на  301 600 руб., что  менее чем  на  0,1 % выше показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 16.09.2021
№ 82/1 (2 323 903 694 руб.), и составит 2 324 205 294 рублей.

Изменение доходной части бюджета обусловлено увеличением размера
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 301 600 руб., или менее
чем на 0,1 % (до 1 674 129 506 руб.), из них:

- субсидии на восстановление воинских захоронений в сумме 3 800 руб.
(постановление  Правительства  Свердловской  области  от  16.09.2021
№ 588-ПП1);

- субвенции  на  осуществление  государственного  полномочия
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 297 800 руб.
(постановление  Правительства  Свердловской  области  от  13.09.2021
№ 630-ПП2).

1.2. Проектом  решения  предусмотрено  изменение объема  доходов
планового периода 2022 года на 9 621 000 руб. за счет увеличения прогнозной
оценки  поступлений  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения (6 395 000 руб.) и налогу, взимаемому
в связи  с  применением  патентной  системы  налогообложения
(3 226 000 рублей).

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

2. РАСХОДЫ

2.1. Проектом  решения  предусмотрено сокращение общего  объема
расходов  2021  года на  2 288 990 руб.,  что  на  0,1 %  ниже показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 16.09.2021
№ 82/1 (2 397 386 200 руб.), и составит 2 395 097 210 рублей.

Изменение расходов бюджета на 2021 год по ведомственной структуре
представлено в таблице 2. 

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по двум ГРБС:
1) по Финансовому управлению Администрации городского округа

1постановление  Правительства  Свердловской  области  от  16.09.2021  №  588-ПП  «О  внесении  изменений
в постановление Правительства  Свердловской области  от  16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий
и иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  в  рамках  реализации  государственной  программы
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области
на 2018-2024 годы»»;
2постановление  Правительства  Свердловской  области  от  23.09.2021  №  630-ПП  «О  распределении  объема
субвенций  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  в  сфере  организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению
с животными без владельцев, не распределенного между муниципальными образованиями, расположенными
на территории  Свердловской  области,  Законом  Свердловской  области  от  10  декабря  2020  года  № 144-ОЗ
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»»
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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 
16.09.2021 
№ 82/1)

Проект
решения

Отклонение
показателей

Проекта решения
от показателей

решения Думы от
24.12.2020 № 67/2

(с последними изм.
от 16.09.2021

№ 82/1)
 руб. руб. руб. %

901
Администрация городского округа 
Красноуфимск 1 110 181 031 1 108 255 105 -1 925 926 -0,2

902
Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск 98 850 910 98 308 446 -542 464 -0,5

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

908
Управление культуры МО городского 
округа Красноуфимск 140 448 836 140 452 636 3 800 0,0

912 Дума городского округа Красноуфимск 4 260 364 4 260 364 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 12 683 556 175 600 1,4

 Итого расходов 2 397 386 200 2 395 097 210 -2 288 990 -0,1

Красноуфимск на 175 600 руб., или на 1,4 %, в том числе:
а) за  счет  увеличения на  202 070  руб.  на  обеспечение  деятельности

финансового органа, из них:
- на  приобретение  лицензии,  установку  и  настройку  ПК  РСУ  ГМП

(программный  комплекс  для  увеличения  функционала  финансовых  органов
по передаче информации о платежах с лицевых счетов учреждений) в сумме
175 600 руб.;

- на  оплату коммунальных услуг  (в  связи  с  изменением объема  услуг)
в сумме 8 878 руб.;

- на  приобретение  программного  обеспечения  (в  связи  с  введением
дополнительных АРМ к ПО «Свод-Смарт») в сумме 17 592 руб.;

б) за  счет  сокращения  на  26 470  руб.  расходов  на  обслуживание
муниципального  долга  (в  связи  с  реструктуризацией  задолженности
по бюджетным кредитам и процентам за пользование ими);

2) по Управлению культуры городского  округа  Красноуфимск в  сумме
3 800 руб., или менее чем на 0,1 %, за счет субсидий из областного бюджета
на восстановление воинских захоронений.

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

1 925 926 руб., или на 0,2 %, в том числе:
а) за счет увеличения на 7 223 069 руб. из них:
- на  мероприятия  по  содержанию  объектов  дорожного  хозяйства  -

5 759 600 руб.;
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- на  обслуживание  и  ремонт  городских  сетей  уличного  освещения  —
505 482 руб.;

- на  обеспечение  деятельности  по  проведению  мероприятий
по регулированию  численности  безнадзорных  собак  за  счет  субвенции
из областного бюджета — 297 800 руб.;

- на  ремонт  муниципального  жилья  (ул.  Ремесленная,  д.  11,  кв.  1)  —
273 510 руб.;

- на технологическое присоединение к электрическим сетям 4 светофоров
— 203 448 руб.;

- на обслуживание сетей уличного освещения железнодорожного района
— 193 229 руб.;

б) за счет сокращения на 9 158 995 руб., ранее утвержденных бюджетных
ассигнований из них:

в связи с завершением исполнения контрактов в 2022 году:
- на  разработку  проектно-сметной  документации на  реконструкцию

очистных сооружений городского округа Красноуфимск — 8 661 131 руб.;
- на проведение авторского надзора по благоустройству ул. Советская —

250 362 руб.;
неиспользованные остатки:
- на  организацию  и  проведение  массовых  экологических  акций

по очистке территории городского округа — 168 284 руб.;
- на мероприятия в области охраны и использования лесов — 58 808 руб.;
- на проведение мероприятий,  направленных на безопасное содержание

мест массового отдыха населения городского округа Красноуфимск на водных
объектах — 12 452 руб.;

экономия при заключении договоров с единственным поставщиком:
- на  разработку  и  согласование  плана  гражданской  обороны и  защиты

населения — 4 000 руб.;
- на страхование дамб №1, № 3 — 3 958 руб.;
2) по  Управлению  муниципальным  имуществом  городского  округа

Красноуфимск в сумме 542 464 руб., или на 0,5 %, в том числе:
а) за  счет  увеличения  на  136 400  руб.  на  обеспечение  деятельности

Управления муниципальным имуществом (приобретение оргтехники,  бумаги,
заправка картриджей);

б) за счет сокращения на 678 864 руб., ранее утвержденных бюджетных
ассигнований из них:

- на  предоставление  субсидии МУП  ГО Красноуфимск  «Чистый город»
на возмещение убытков — 426 000 руб., ввиду отсутствия потребности;

экономия от проведения торгов:
- на выполнение комплексных кадастровых работ — 136 400 руб.;
- на  содержание  и  проведение  ремонта  объектов  недвижимости,

находящихся в муниципальной собственности — 70 000 руб.;
- на охрану объектов культурного наследия — 46 464 рублей.

По  ГРБС  Управление  образованием  городского  округа  Красноуфимск
предусмотрено внутреннее перераспределение бюджетных ассигнований:
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а) путем сокращения на 1 606 943 руб., ранее утвержденных:
- на обеспечение  организации  отдыха  и  оздоровления  детей

в каникулярное  время  —  1 500 000  руб.  (неиспользованный  остаток  в  связи
с сокращением  оздоровительных  мероприятий  и  количества оздоровленных
детей);

- на  внедрение  механизмов  инициативного  бюджетирования  —
106 943 руб.;

б) путем увеличения на 1 606 943 руб., в том числе:
- на организацию  предоставления  дошкольного  образования,  создание

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях — 1 346 108 руб.;

- на  обеспечение  деятельности  муниципальных  общеобразовательных
организаций (коммунальные услуги МАОУ СШ № 9) — 260 835 рублей.

Кроме  того,  в  проекте решения  отражены  изменения  бюджетных
ассигнований,  внесенные  в  сводную  бюджетную  роспись  по  решению
руководителя финансового органа согласно статье 217 БК РФ.

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 
16.09.2021 
№ 82/1)

Проект
решения

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения

Думы городского округа
Красноуфимск от
24.12.2020 № 67/2 

(с последними изм.
от 16.09.2021 № 82/1)

 руб.  руб.  руб. %

0100
Общегосударственные 
вопросы 118 074 661 118 206 731 132 070 0,1

0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 9 532 712 9 516 260 -16 452 -0,2

0400 Национальная экономика 224 197 855 230 395 937 6 198 082 2,8

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 391 686 992 383 325 520 -8 361 472 -2,1

0600 Охрана окружающей среды 5 701 089 5 532 805 -168 284 -3,0
0700 Образование 1 325 106 321 1 325 106 321 0 0,0
0800 Культура, кинематография 114 378 004 114 331 540 -46 464 0,0
1000 Социальная политика 140 018 860 140 018 860 0 0,0

1100
Физическая культура и 
спорт 65 706 150 65 706 150 0 0,0

1200
Средства массовой 
информации 1 176 021 1 176 021 0 0,0

1300

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 1 807 535 1 781 065 -26 470 -1,5

 Итого расходов 2 397 386 200 2 395 097 210 -2 288 990 -0,1

Предусмотрено  увеличение размера  бюджетных  ассигнований
по 2 разделам расходов бюджета:
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-по разделу «Национальная экономика» на 2,8 % в сумме 6 198 082 руб.,
которое  в  большей  части  обусловлено  направлением  средств  на  дорожное
хозяйство  —  5 963 048  руб.  и  целевых  средств  из  областного  бюджета  —
297 800  руб.  на  осуществление  деятельности  по  обращению  с  животными
без владельцев;

- по  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  на  0,1  %  в  сумме
132 070 руб., в основном обусловленное направлением средств на обеспечение
деятельности финансового органа. 

Предусмотрено  сокращение размера  бюджетных  ассигнований
по 4 разделам расходов бюджета:

- по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на  2,1  %  в  сумме
8 361 472  руб.,  которое  в  большей  части  обусловлено  образовавшимся
неиспользованным  остатком  в  связи  с  завершением  исполнения контракта
на разработку  проектно-сметной  документации  на  реконструкцию  очистных
сооружений городского округа Красноуфимск в 2022 году;

- по разделу «Охрана окружающей среды» на 3,0 % в сумме 168 284 руб.,
обусловленное сокращением количества массовых экологических акций;

- по разделу «Культура,  кинематография» менее чем на 0,1 % в сумме
46 464 руб., в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов;

- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»
на  1,5  %  в  сумме  26 470  руб.,  обусловленное  образовавшейся  экономией
по уплате  процентов  по  бюджетным  кредитам  в  связи  с  реструктуризацией
долга;

- по  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» на 0,2 % в сумме 16452 руб., которое обусловлено экономией по
результатам заключения договоров с единственным поставщиком.

2.2. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  общего  объема
расходов бюджета планового периода 2022 года на 9 619 993 руб. (в том числе
условно-утвержденные  —  240 500  руб.),  что  на  0,6 %  выше  показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 16.09.2021
№ 82/1 (1 561 751 302 руб.), и составит 1 571 371 295 рублей.

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

8 911 493 руб.,  перенесенных с 2021 года в связи с завершением исполнения
контрактов в 2022 году, в том числе:

- на  разработку  проектно-сметной  документации  на  реконструкцию
очистных сооружений городского округа Красноуфимск — 8 661 131 руб.;

- на осуществление авторского надзора по благоустройству ул. Советской
— 250 362 руб.;

2) по  Управлению  образованием  городского  округа  Красноуфимск
в сумме 500 000 руб. на проведение открытого публичного конкурса «Лучшая
концепция  загородного  оздоровительного  лагеря  для  детей  круглогодичного
использования,  расположенного  в  Свердловской  области,  Красноуфимском
районе, в районе с. Криулино».
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Предусмотрено  сокращение бюджетных ассигнований  по  ГРБС  Дума
городского округа Красноуфимск на 32 000 руб., предусмотренных на выплату
денежного содержания председателя.

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  2 590 590  руб.  за  счет  изменения  остатков  средств  местного
бюджета.

Кроме  того, в  2021  году  отражено увеличение  (301 600 руб.)
и уменьшение (2 288 990 руб.) остатков денежных средств бюджета. 

3.2. Проектом  решения  предусмотрено  сокращение размера  дефицита
планового периода 2022 года на 1 007 руб. за счет изменения остатков средств
местного бюджета.

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
не в полном объеме.

По  ГРБС  Управление  образованием  городского  округа  Красноуфимск
не подтверждена целесообразность и обоснованность внутренних перемещений
бюджетных ассигнований в общей сумме 1 606 943 руб. (подробнее в разделе 2
настоящего заключения).

В ходе проведения экспертизы Управлением образованием представлено
письмо от 13.10.2021 № 946 об отзыве в полном объеме указанных изменений
в бюджет городского округа Красноуфимск.

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, проект решения требует доработки.

Председатель Ревизионной комиссии                                             
городского округа Красноуфимск                                                        Т.Н. Ширяева
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