
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 9 месяцев 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  11.11.2021 № 802 «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета
городского  округа  Красноуфимск  за  9  месяцев 2021  года»  (далее  –
постановление об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года), и подготовлена
информация  о  ходе  исполнения  бюджета  городского  округа  Красноуфимск
округ за 9 месяцев 2021 года.

Постановление представлено в ревизионную комиссию администрацией
городского округа Красноуфимск 15.11.2021 года. 

В  отчётном  периоде  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» (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 – решение о бюджете). 

По  результатам  исполнения  местного  бюджета  в  отчётном  периоде
сложился  профицит  в  объёме  123 005,0 тыс. руб.,  который  обусловлен
превышением  доходов  (1 692 455,8 тыс. руб.)  над  расходами
(1 569 450,8 тыс. рублей).

Анализ исполнения бюджета по доходам

Решением  о  бюджете  доходы  на  2021  год  утверждены  в  сумме
2 323 903,7 тыс. рублей. 



Показатели  исполнения  доходов  бюджета  городского  округа
Красноуфимск за 9 месяцев 2021 года приведены в таблице № 1.

За  9  месяцев 2021  года  объем  доходов  бюджета  городского  округа
Красноуфимск  составил  1 692 455,8 тыс.  руб.  или  72,8  %  от  годовых
бюджетных  назначений  (2 323 903,7  тыс.  рублей).  За  аналогичный  период
прошлого  года  исполнение  составило  1 392 514,7 тыс.  руб.  или  76,7 %
от годовых  бюджетных  назначений  (1 816 610,8 тыс.  рублей). В  сравнении
с 9 месяцами 2020  года  поступление  доходов  в  бюджет  городского  округа
Красноуфимск увеличилось на 299 941,1 тыс. руб. или на 21,5 процента.

Показатели исполнения доходов бюджета 
городского округа Красноуфимск 

Таблица № 1 

Наименование

9 месяцев 2020 года 9 месяцев 2021 года
Рост (снижение) к

9 месяцам 2020
года, тыс. рублей

Сумма, тыс.
рублей

Доля в
структуре,

%

Сумма, тыс.
рублей

Доля в
структуре,

%
1 2 3 4 5 6

Налоговые доходы 273 159,5 19,6 383 429,7 22,7 110 270,2

Неналоговые доходы 33 246,9 2,4 106 606,6 6,3 73 359,7
Итого налоговые и 
неналоговые 
доходы

306 406,4 22,0 490 036,3 29,0 183 629,9

Безвозмездные 
поступления

1 086 108,3 78,0 1 202 419,5 71,0 116 311,2

Всего доходов 1 392 514,7 100,0 1 692 455,8 100,0 299 941,1

Основную долю –  71,0 % в общем объеме доходов бюджета городского
округа традиционно занимают безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации.  За  9  месяцев 2021  года  их
поступление составило 1 202 419,5 тыс. руб. или 72,6 % от годовых бюджетных
назначений (1 656 506,2 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем безвозмездных
поступлений увеличился на  116 311,2 тыс. руб. или на 10,7 процента. Вместе
с тем их  доля  в  общей  структуре  доходов  сократилась  на  7  %,  с  78  до  71
процента.

Налоговые  и  неналоговые  доходы  в  общем  объеме  доходов  бюджета
городского  округа  занимают  29,0  процентов.  За  9  месяцев 2021  года  их
поступление составило 490 036,3 тыс. руб. или 73,4 % от годовых бюджетных
назначений (667 397,5 тыс. рублей). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года наблюдается увеличение
поступлений  по  налоговым  и  неналоговым  доходам  на  общую  сумму
183 629,9 тыс. руб.  или  59,9 %,  их  доля  в  структуре  доходов  возросла
на 7 процентов.

Рост налоговых и неналоговых доходов  произошел в основном за счет
налога на доходы физических лиц (85 379,2 тыс. руб. или 39,9 %), налога на
совокупный  доход  (21 681,1 тыс. руб.  или  81,3  %)  и  доходов  от  продажи
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материальных и нематериальных активов (68 810,9 тыс. руб. или 875,5 %, более
чем в 9 раз). 

Подробнее  анализ  исполнения  налоговых  и  неналоговых  доходов
за 9 месяцев 2021 года приведен в таблице № 2.

Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Красноуфимск 

Таблица № 2

Наименование показателя

9 месяцев 2021 года
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Рост (снижение) к
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е,
 %

тыс.
рублей

%

1 2 3 4 5 6 7 8
Налоговые доходы, в том числе 556 372,5 383 429,7 68,9 78,2 273 159,4 110 270,3 40,4

Налог на доходы физических лиц 434 724,0 299 230,5 68,8 61,1 213 851,3 85 379,2 39,9
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

27 114,3 20 106,2 74,2 4,1 15 149,2 4 957,0 32,7

Налоги на совокупный доход 55 695,0 48 362,9 86,8 9,9 26 681,8 21 681,1 81,3

Налоги на имущество 29 861,0 8 950,4 30,0 1,8 11 449,5 -2 499,1 -21,8

Государственная пошлина 8 881,6 6 779,8 76,3 1,4 6 027,6 752,2 12,5

Неналоговые доходы, в том числе 111 121,6 106 606,6 95,9 21,8 33 247,0 73 359,6 220,6
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

31 962,7 23 998,8 75,1 4,9 22 335,8 1 663,0 7,4

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

1 044,5 1 040,3 99,6 0,2 44,8 995,5 2222,1

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

687,5 1 293,2 188,1 0,3 382,7 910,5 237,9

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

74 546,0 76 670,5 102,8 15,6 7 859,6 68 810,9 875,5

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

2 756,9 3410,0 123,7 0,7 2 575,6 834,4 32,4

Прочие неналоговые доходы 124,0 193,7 156,2 0,1 48,5 145,2 299,4

ИТОГО налоговые и неналоговые 
доходы

667 397,5 490 036,3 73,4 100,0 306 406,4 183 629,9 59,9

За  9  месяцев 2021  года  в  бюджет  городского  округа  Красноуфимск
поступило  383 429,7 тыс.  руб.  налоговых  доходов,  что  составляет
68,9 % от годовых  бюджетных  назначений  (556 372,5  тыс.  рублей).
По сравнению с  аналогичным периодом 2020 года  поступления  увеличились
на 110 270,3 тыс. руб. или на 40,4 процента.

В  разрезе  основных  источников  налоговых  доходов  исполнение
составило:

- по  налогу на  доходы  физических  лиц  –  299 230,5 тыс.  руб.  или
68,8 %, по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2020  года  наблюдается
увеличение  поступлений  на  39,9 %  или  85 379,2 тыс. руб.,  что  обусловлено
увеличением  норматива  зачисления  в  бюджет  городского  округа
с 54 % до 73 %;

3



- по  акцизам  по подакцизным  товарам  –  20 106,2 тыс.  руб.  или
74,2 %, по сравнению  с  уровнем  аналогичного  периода  2020  года  выше
на 32,7 %  или  на  4 957,0 тыс.  руб.,  что  связано  с  увеличением  норматива
зачисления акцизов в местный бюджет с 0,16450 до 0,18895;

- по налогам на совокупный доход –  48 362,9 тыс. руб. или  86,8 %, что
выше  уровня  аналогичного  периода  2020  года  на  81,3 %  или
на 21 681,1 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 %,
а также увеличением количества налогоплательщиков;

- по  налогам  на  имущество  –  8 950,4 тыс.  руб.  или  30,0 %,  низкое
исполнение  по  имущественным  налогам  обусловлено  тем,  что  срок  уплаты
налогов  не  наступил.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2020  года
поступление налога  на  имущество ниже на  21,8 % или на 2 499,1 тыс.  руб.,
в связи с  низкой активностью налогоплательщиков,  имеющих задолженность
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 

- по  государственной  пошлине  –  6 779,8 тыс. руб.  или
76,3 %, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выше на  12,5 % или
на 752,2 тыс.  руб.,  высокий  уровень  исполнения  обусловлен  увеличением
обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми
судьями.

За  9  месяцев 2021  года  в  бюджет  городского  округа  Красноуфимск
поступило  106 606,6 тыс.  руб.  неналоговых  доходов,  что  составляет
95,9 % от годовых  бюджетных  назначений.  По  сравнению  с  аналогичным
периодом  2020  года  поступления  увеличились  по  всем  источникам
неналоговых  доходов  на  общую  сумму  73 359,6 тыс.  руб.  или  более  чем
в 3 раза.

В разрезе основных источников исполнение составило:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности,  поступили в  сумме  23 998,8 тыс.  руб.  или
75,1 %,  что  на  7,4 %  или  на  1 663,0 тыс.  руб.  выше уровня  аналогичного
периода 2020 года;

- платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме
1 040,3 тыс. руб. или  99,6 процента. По отношению к аналогичному периоду
2020 года поступления увеличились  в 23 раза или  на 995,5 тыс. руб.,  за счет
платежей  от  МУП  «Чистый  город»,  которые  в  2020  году  предпритяием
не производились;

- доходы от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  компенсации  затрат
государства выполнены на 188,1 % или 1 293,2 тыс. руб., что более чем в 3 раза
или на 910,5 тыс. руб.  выше уровня аналогичного периода 2020 года, в связи
с нерегулярным  характером  оказания  услуг  в  условиях  коронавирусной
инфекции, а также погашением дебиторской задолженности прошлых лет;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили
76 670,5  тыс.  руб.  или  102,8 %,  что  выше  более  чем  в  9  раз или
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на 68 810,9 тыс. руб.  уровня  аналогичного  периода  2020  года.  Высокое
исполнение связано с продажей 100 % доли участия в уставном капитале ООО
«Пудлинговский  щебеночный  завод»  в  размере  69 892,0  тыс.  руб.,  а  также
увеличением дохода от выкупа земельных участков;

- штрафы,  санкции,  возмещение ущерба  исполнены  в  сумме
3 410,0 тыс. руб.  или  123,7  %,  высокий  уровень  исполнения  обусловлен
поступлением  задолженности  за  2020  год,  которая  не  планировалась  при
принятии бюджета на 2021 год. По отношению к аналогичному периоду 2020
года  поступления  увеличились на  32,4 %  или  на  834,4  тыс.  рублей. Рост
поступлений обусловлен увеличением количества налагаемых штрафов;

- прочие  неналоговые  поступления  (невыясненные  поступления)
составили 193,7 тыс. руб. или 156,2 %, что выше уровня аналогичного периода
2020  года  в  4  раза или  на  145,2  тыс.  руб.,  в  связи  с  поступлением  сумм
незапланированных невыясненных платежей.

Анализ исполнения бюджета по расходам

Решением  о  бюджете  расходы  на  2021  год  утверждены  в  сумме
2 397 386,2 тыс. рублей. 

Показатели  исполнения  бюджета  городского  округа  по  отраслям
за 9 месяцев 2021 года приведены в таблице № 3.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 1 569 450,8 тыс. руб.,
что  на  259 149,4  тыс.  руб.  или  19,8  %  выше  уровня аналогичного периода
2020 года. 

В сравнении с 9 месяцами 2020 года общий процент исполнения расходов
к  годовым  бюджетным  ассигнованиям  снизился  на  5,3  процентных  пункта
и составил 65,5 процента. 

При  этом  по  большинству разделов  расходов  бюджета  процент
исполнения составляет от 70 до 82,9 %., за исключением расходов на охрану
окружающей среды — 26,8 % и образование — 58,5 процента.

Наблюдается  рост  исполнения  расходов  к  аналогичному  периоду  2020
года  по  основной  части разделов  на  общую  сумму  260 313,7 тыс.  руб.,
за исключением  двух  разделов,  по  которым  сокращение расходов  составило
1 772,7 тыс. руб., из них на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность - 608,5 тыс. руб., на здравоохранение - 1 164,2 тыс. рублей.

Рост исполнения расходов в 2021 году обусловлен увеличением размера
утвержденных  расходов  в  сравнении  с  2020  годом.  Снижение  исполнения
расходов  обусловлено  сезонностью  отдельных  видов  работ и сроком
реализации мероприятий в последующих кварталах финансового года.

Наиболее  высокий  удельный  вес  расходов  от  общего  объёма
исполненных за 9 месяцев 2021 года (свыше 10 %) приходится на разделы: 

- 0700 «Образование»  –  49,4  %  (774 977,8  тыс.  руб.),  в  сравнении
с аналогичным периодом 2020 года расходы увеличились на  7 005,4 тыс. руб.
или 0,9 %;
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Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск 
по расходам в разрезе разделов классификации расходов бюджета 

Таблица №3
К

од
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Наименование
раздела

2020 год  2021 год

Рост +, 
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01
Общегосударственны
е вопросы 126 396,0 84 084,1 66,5 118 074 ,7 84 356,3 71,4 5,4 +272,2

03

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 9 021,0 7 572,3 83,9 9 532,7 6 963,8 73,1 0,4 -608,5

04
Национальная 
экономика 143 178,2 110757,9 77,4 224 197,9 177 459,8 79,2 11,3 +66 701,9

05

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 175 876,5 135 517,9 77,1 391 687,0 274 360,0 70,0 17,5 +138 842,1

06
Охрана окружающей 
среды 5 638,2 1 459,4 25,9 5 701,1 1529,4 26,8 0,1 +70,0

07 Образование 1 057 117,2 767 972,4 72,6 1 325 106,3 774 977,8 58,5 49,4 +7 005,4

08
Культура, 
кинематография 109 278,2 74 500,4 68,2 114378,0 82 111,3 71,8 5,2 +7 610,9

09 Здравоохранение 1 650,9 1 164,2 100 0 0 0 0 -1 164,2

10 Социальная политика 160 049,7 85 117,3 53,2 140 018,9 116 056,2 82,9 7,4 +30 938,9

11
Физическая культура 
и спорт 60 608,8 41 178,2 67,9 65 706,2 49 290,0 75,0 3,1 +8 111,8

12
Средства массовой 
информации 1 154,9 866,1 75,0 1 176,0 882,0 75,0 0,1 +15,9

13

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 202,7 111,2 54,9 1 807,5 1 464,2 81,0 0,1 +1 353,0

 ИТОГО: 1 850 172,3 1 310 301,4 70,8 2 397 386,2 1 569 450,8 65,5 100 +259 149,4

- 0500  «Жилищно  –  коммунальное  хозяйство»  -  17,5 %
(274 360,0 тыс. руб.), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года расходы
увеличились на 138 842,1 тыс. руб. или более чем в 2 раза, что в большей части
обусловлено реализацией проекта по благоустройству ул. Советской. 

Анализ исполнения показателей бюджета городского округа по главным
распорядителям бюджетных средств за 9 месяцев 2021 года приведен в таблице
№ 4.

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

Управление муниципальным имуществом  городского  округа
Красноуфимск  —  88,5  %,  к  уровню  2020  года  наблюдается  снижение
исполнения  на  4,7  процентных  пункта.  Вместе  с  тем увеличение  расходов
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составило 11 915,8 тыс. руб., которое обусловлено увеличением утвержденных
бюджетных ассигнований;

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

Таблица №4 

Код
ГРБС

Наименование главного
распорядителя

бюджетных средств

 2020 год  2021 год Рост +,
(снижение –)
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901

Администрация 
городского округа 
Красноуфимск 740442,5 509 107,0 68,8 1 110 181,0 690 827,2 62,2 181 720,2

902

Управление 
муниципальный 
имуществом городского 
округа Красноуфимск 81 074,7 75 534,4 93,2 98 850,9 87 450,2 88,5 11 915,8

906

МО Управление 
образованием 
городского округа 
Красноуфимск 875 895,5 616 511,9 70,4 1 028 261,0 671 796,4 65,3 55 284,5

908

Управление культуры 
МО городского округа 
Красноуфимск 133 543,7 94 930,9 71,1 140 448,8 104 584,5 74,5 9 653,6

912
Дума городского округа 
Красноуфимск 4 211,5 2 962,1 70,3 4 260,4 3 282,0 77,0 319,9

913

Ревизионная комиссия 
городского округа 
Красноуфимск 2 783,4 2 035,0 73,1 2 876,1 2 156,3 75,0 121,3

919

Финансовое управление 
администрации  
городского округа 
Красноуфимск 12 221,0 9 220,1 75,4 12 508,0 9 354,2 74,8 134,1

 Итого расходов 1 850 172,3 1 310 301,4 70,8 2 397 386,2 1 569 450,8 65,5 259 149,4

Дума городского  округа  Красноуфимск  –  77,0 %,  в  сравнении
с аналогичным  периодом  2020  года  расходы  уменьшились  на  6,7 процента.
Вместе  с  тем увеличение  расходов  составило 319,9 тыс.  руб.,  в  связи
с увеличением утвержденных бюджетных ассигнований.

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

Администрация городского округа  Красноуфимск — 62,2 %, к уровню
2020  года  наблюдается  снижение  на  6,6  %,  при  этом  в  связи  с  ростом
утвержденных  бюджетных  ассигнований  расходы  увеличились
на 181 720,2 тыс. руб.;

Муниципальный  орган Управление  образованием  городского  округа
Красноуфимск — 65,3 %, к уровню 2020 года наблюдается снижение на 6,6 %,
при этом в  связи с ростом утвержденных бюджетных ассигнований расходы
увеличились на 55 284,5 тыс. рублей.

К  постановлению  об  исполнении  бюджета  за  9  месяцев 2021  года
представлен отчет о расходовании средств резервного фонда  Администрации
городского округа Красноуфимск (далее – резервный фонд).
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Решением о бюджете  размер резервного фонда на 2021 год утвержден
в сумме 4 263,0 тыс. рублей. 

Общая сумма средств,  выделенных из  резервного  фонда на  основании
соответствующих  распоряжений  Администрации  городского  округа
Красноуфимск,  составила  4 152,0 тыс.  руб.  или  97,4 %  от  утвержденных
решением  о  бюджете.  Кассовое  исполнение  по  средствам  резервного  фонда
за 9 месяцев 2021 года составило 4 146,0 тыс. руб. или 99,9 % 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 за 9 месяцев 2021 года приведен в таблице № 5.
На  реализацию  муниципальных  программ  в  2021  году  направлено

2 381 702,9 тыс.  руб.  или 99,4 % от  общего объема уточненных бюджетных
назначений  (2 397 386,2 тыс.  рублей).  Фактически  объем  финансирования
мероприятий  муниципальных  программ  за  9  месяцев 2021  года  составил
1 555 694,5 тыс. руб. или 65,3 % от уточненных назначений.

В  сравнении  с  аналогичным  периодом  2020  года  общий  процент
исполнения  расходов  к  годовым  бюджетным  ассигнованиям  снизился
c 70,8 до 65,3 %, или на 5,5 процентных пункта.

Фактически расходы на реализацию муниципальных программ возросли
на  254 302,7 тыс. руб.,  что  обусловлено  увеличением  размера  утвержденных
расходов на 2021 год в сравнении с 2020 годом. 

По  8 из 11 муниципальных программ исполнение составило на уровне
73,0 — 98,6 процентов.

Наибольший  процент  исполнения  наблюдается  по  следующим
муниципальным программам:

- «Социальная  поддержка  населения  городского  округа  Красноуфимск
на 2016-2024 годы» – 98,6 %;

- «Управление  муниципальной  собственностью  городского  округа
Красноуфимск в 2014-2024 годах» - 89,0 %

- «Развитие  молодежной  политики  в  городском  округе  Красноуфимск
на 2014-2024 годах» – 83,9 %;

- «Развитие и обеспечение  эффективности деятельности администрации
городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 78,2 %.

Уровень  исполнения  ниже  70  %  сложился  по 3 муниципальным
программам:

- «Развитие  и  модернизация  жилищно-коммунального  и  дорожного
хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» - 55,2 %;
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Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск 
по расходам в разрезе муниципальных программ 

Таблица №5 
№

 п
/п

Номер/Наименование
муниципальной программы

 2020 год  2021 год
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01. Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности 
администрации городского 
округа Красноуфимск в 2014-
2024 годах 110 500,8 76 028,2 68,8 127 121,8 99 376,7 78,2 +23 348,5

2

02. Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 
годах 483 611,0 351 579,1 72,7 683 099,3 376 853,0 55,2 +25 273,9

3

03. Управление 
муниципальными финансами 
городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 
годах 12 221,0 9 220,1 75,4 12508,0 9 339,4 74,7 +119,3

4

04. Управление муниципальной
собственностью городского 
округа Красноуфимск в 2014-
2024 годах 79 631,7 73 803,3 92,7 97 765,5 87 024,4 89,0 +13 221,1

5

05. Развитие системы 
образования в городском 
округе Красноуфимск в 2014-
2024 годах 868 359,1 612 512,8 70,5 1018 567,7 666 006,0 65,4 +53 493,2

6

06. Развитие молодежной 
политики в городском округе 
Красноуфимск на 2014-2024 
г.г. 14 695,0 11 392,8 77,5 18 285,3 15 344,9 83,9 +3 952,1

7

07. Развитие культуры 
городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 
годах 134 836,8 94313,8 70,0 142173,2 103844,1 73,0 +9 530,3

8

08. Развитие физической 
культуры и спорта городского 
округа Красноуфимск в 2014-
2024 годах 60 608,8 41 021,2 67,7 65 706,2 48 991,0 74,6 +7 969,8

9

18. Социальная поддержка 
населения  городского округа 
Красноуфимск на 2016-2024 
годы 41 454,5 1 129,7 2,7 27 493,9 27 116,7 98,6 + 25 987,0

10

19. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
городского округа 
Красноуфимск на 2016-2022 
годы 1 883,3 1 362,6 72,4 1 929,6 1 461,4 75,7 +98,8

11

20. Формирование  
современной  городской  среды
на    территории  городского   
округа  Красноуфимск на   
2018-2024  годы 30 477,3 29 028,2 95,2 187 052,4 120 336,9 64,3 +91 308,7

Итого:
 1 838 279,3 1 301 391,8 70,8 2 381 702,9 1 555 694,5 65,3 +254 302,7

- «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
городского округа Красноуфимск на 2018-2024 годы» - 64,3 %;
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- «Развитие  системы образования  в  городском  округе  Красноуфимск  в
2014-2024 годах» - 65,4 процента.

Анализ исполнения бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета

Дефицит  местного  бюджета  утвержден  на  2021 год  в  размере
73 482,5 тыс.  руб., исполнен  за  9  месяцев 2021 года  с  профицитом в  сумме
123 005,0 тыс. рублей. 

Показатели  исполнения  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета за 9 месяцев 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 9
месяцев 2021 года, 

тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 10 915,6 9 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 62 566,9 -114 005,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0
Итого 73 482,5 -123 005,0

За  9  месяцев 2021  года  размер  муниципального  долга  сократился
на 11 895,9 тыс. руб., или на 18,0 %, и составил 54 284,7 тыс. руб. (на 01.01.2021
–  66 180,6  тыс.  рублей).  Сокращение  долга  обусловлено  погашением
бюджетных кредитов  в сумме 9 000,0 тыс. руб. и муниципальной гарантии —
2 895,9 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (34 509,8 тыс. руб.)
увеличился  на  19 774,9  тыс.  руб.  или  на  57,3 %,  что  в  большей  части
обусловлено образовавшейся разницей между получением кредита в кредитной
организации и погашением части бюджетных кредитов.

Предложения и рекомендации

В  целях  повышения  эффективности  исполнения  бюджета  городского
округа  предлагается  при  очередном  внесении  изменений  в  бюджет
скорректировать  показатели  по  отдельным  видам  доходов  с  учетом
фактических поступлений.

Председатель Ревизионной комиссии 
городского округа Красноуфимск                                                        Т.Н. Ширяева
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