РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
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)»
24.05.2021

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 )» (далее — проект решения).
Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе
в городском округе Красноуфимск 18.05.2021 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
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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 12.05.2021 № 77/1.
Данные о вносимых изменениях
Красноуфимск представлены в таблице 1.

в

бюджет

городского

округа

Таблица 1
Плановый период
Наименование
2021 год
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 12.05.2021 № 77/1))
2 272 291 280 1 524 825 792 1 531 674 392
Доходы
1 628 165 981
в том числе: объем межбюджетных трансфертов
2 346 843 237
Расходы
0
в том числе: условно утвержденные
74 551 957
Дефицит (-), профицит (+)
214
247 392
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск
122 232
Публичные нормативные обязательства
130 737 096
Предельный объем муниципального долга
71 455 801
Верхний предел муниципального долга
в том числе: верхний предел муниципального долга по
0
муниципальным гарантиям
1 807 535
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
Резервный фонд администрации городского округа
4 062 987
Красноуфимск
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)
Доходы
4 832 298
в том числе: Объем межбюджетных трансфертов
4 430 843
Расходы
4 796 652
в том числе условно утвержденные
Дефицит/профицит
-35 646
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск
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
Резервный фонд администрации городского округа
Красноуфимск
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Доходы
2 277 123 578
в том числе: объем межбюджетных трансфертов
1 632 596 824
Расходы
2 351 639 889
в том числе условно утвержденные
0
Дефицит (-), профицит (+)
74 516 311
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск
214 247 392
Публичные нормативные обязательства
122 232
Предельный объем муниципального долга
130 737 096
Верхний предел муниципального долга
71 455 801
в том числе: верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям
0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
1 807 535
Резервный фонд администрации городского округа
Красноуфимск
4 062 987

977 612 300
1 551 653 302
20 086 787
26 827 510
66 769 997
122 232
88 238 395
68 026 063

965 171 900
1 550 592 676
40 623 639
18 918 284
66 113 091
121 010
123 595 580
79 022 382

0

0

1 803 488

2 330 345

2 060 053

2 612 882

1 524 825 792
977 612 300
1 551 653 302
20 086 787
26 827 510
66 769 997
122 232
88 238 395
68 026 063

1 531 674 392
965 171 900
1 550 592 676
40 623 639
18 918 284
66 113 091
121 010
123 595 580
79 022 382

0
1 803 488

0
2 330 345

2 060 053

2 612 882
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1. ДОХОДЫ
1.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема
доходов 2021 года на 4 832 298 руб., что на 0,2 % выше показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 12.05.2021
№ 77/1 ( 2 272 291 280 руб.), и составит 2 277 123 578 рублей.
Изменение доходной части бюджета обусловлено:
1) увеличением размера безвозмездных поступлений из областного
бюджета на 4 430 843 руб., или на 0,3 % (до 1 632 596 824 руб.), в том числе
на основании постановлений Правительства Свердловской области:
- от 15.04.2021 № 216-ПП1 в общей сумме 206 400 руб., их них субсидии:
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 130 400 руб.;
на создание спортивных площадок (оснащение спортивным
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой - 76 000 руб.;
- от 15.04.2021 № 219-ПП2 в общей сумме 1 794 843 руб., их них
субсидии:
на создание безопасных условий пребывания в муниципальных
организациях отдыха детей и их оздоровления - 347 043 руб.;
на создание в образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования на проведение мероприятий
в дошкольных образовательных организациях - 1 100 000 руб.;
на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 127 300 руб.
на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы
с молодежью - 13 000 руб.;
на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров
- 44 300 руб.;
на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодых граждан - 163 200 руб.;
- от 23.04.2021 № 241-ПП3 в сумме 102 100 руб. - субсидии из областного
бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных условий;
1

постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 216-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 16-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
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»;
2
постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 219-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;
3
постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2021 № 241-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2021-2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»;
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- от 13.05.2021 № 271-ПП4 в сумме 2 327 500 руб. - иные межбюджетные
трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному
получению художественного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества,
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в социальной поддержке;
2) увеличение налоговых и неналоговых доходов на 401 455 руб.,
а в частности, доходов от компенсации затрат государства из них за счет:
- возмещения в бюджет Фондом социального страхования РФ затрат
на выплату пособий по временной нетрудоспособности за 2020 год —
365 809 руб.;
- возврата излишне выплаченных в 2020 году сумм льгот и компенсаций
отдельным категориям граждан на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг — 35 646 рублей.
1.2. 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 4 796 652 руб., что на 0,2 % выше показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 12.05.2021
№ 77/1 (2 346 843 237 руб.), и составит 2 351 639 889 рублей.
Изменение расходов бюджета на 2021 год по ведомственной структуре
представлено в таблице 2.
Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по трем ГРБС.
1) По Администрации городского округа Красноуфимск увеличение
планируется на 1 022 109 руб., или на 0,1 %, в том числе:
а) за счет целевых средств из областного бюджета в общей сумме
656 300 руб. из них:
- на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы
с молодежью — 13 000 руб.;
- на укрепление материально-технической базы учреждений по работе
с молодежью — 127 300 руб.;
- на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкингцентров — 44 300 руб.;
- на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодых граждан — 163 200 руб.;
- на создание спортивных площадок (оснащение спортивным
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой — 76 000 руб.;
- на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
4

постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2021 № 271-ПП «О распределении иных
межбюджетных трансфертов 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»
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Таблица 2

Код
главного
распоряд
ителя
901
902
906
908
912
913
919

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Администрация городского округа
Красноуфимск
Управление муниципальным имуществом
городского округа Красноуфимск
Управление образованием городского
округа Красноуфимск
Управление культуры МО городского
округа Красноуфимск
Дума городского округа Красноуфимск
Ревизионная комиссия городского округа
Красноуфимск
Финансовое управление администрации
городского округа Красноуфимск
Итого расходов

Решение
Думы
городского
округа
Красноуфимск
от 24.12.2020
№ 67/2 (с
последними
изм. от
12.05.2021
№ 77/1)
руб.

Проект
решения
руб.

Отклонение
показателей
Проекта решения
от показателей
решения Думы от
24.12.2020 № 67/2
(с последними изм.
от 12.05.2021
№ 77/1)
руб.
%

1 096 475 057

1 097 497 166

1 022 109

0,1

62 014 796

62 014 796

0

0,0

1 029 761 678

1 031 208 721

1 447 043

0,1

138 910 150
4 297 500

141 237 650
4 297 500

2 327 500
0

1,7
0,0

2 876 100

2 876 100

0

0,0

12 507 956
2 346 843 237

12 507 956
2 351 639 889

0
4 796 652

0,0
0,2

комплекса «Готов к труду и обороне» - 130 400 руб.;
- на региональные социальные выплаты молодым семьям на улучшение
жилищных условий — 102 100 руб.;
б) за счет увеличения бюджетных ассигнований в общей сумме
365 809 руб. из них:
- на обеспечение деятельности главы городского округа Красноуфимск —
138 411 руб. (недостаток средств в связи с выплатой выходного пособия главе
городского округа по истечению срока полномочий);
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления —
171 398 руб. (недостаток средств в связи с выплатой выходных пособий
при увольнении);
- на содержание ДПК п. Пудлинговый (восстановление средств
на автострахование и и приобретение материальных запасов, отвлеченных
на ремонт пожарной автоцистерны, и денежное поощрение добровольных
пожарных) — 56 000 рублей.
Кроме того, предусмотрено перераспределение ранее утвержденных
бюджетных ассигнований в сумме 333 200 руб., в том числе:
- на организацию проведения мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи в сумме 163 200 руб., которые предлагается направить
на обеспечение доли софинансирования из местного бюджета на организацию
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых
граждан;
- на организацию проведения муниципальных массовых мероприятий
в сумме 170 000 руб., которые предлагается направить на обеспечение доли
софинансирования из местного бюджета мероприятий, направленных:
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на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы
с молодежью — 20 000 руб.;
на укрепление материально-технической базы учреждений по работе
с молодежью — 100 000 руб.;
на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров
— 50 000 рублей.
2) По Управлению образованием городского округа Красноуфимск
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 1 447 043 руб., или
на 0,1 %, за счет целевых средств из областного бюджета:
- на создание в образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования — 1 100 000 руб.;
- на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений
муниципальных загородных оздоровительных лагерей — 347 043 рубля.
3) По Управлению культуры городского округа Красноуфимск
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2 327 500руб., или
на 1,7 %, за счет целевых средств из областного бюджета на обеспечение меры
социальной поддержки по бесплатному получению художественного
образования в муниципальных организациях дополнительного образования,
в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
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.
Предусмотрено
увеличение
размера
бюджетных
ассигнований
по 5 разделам расходов бюджета:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 0,3 % в сумме
309 809 руб., которое обусловлено направлением средств на обеспечение
деятельности главы и органов местного самоуправления городского округа
Красноуфимск;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» на 0,6 % в сумме 56 000 руб. , обусловленное увеличением
расходов на содержание ДПК п. Пудлинговый;
- по разделу «Образование» на 0,3 % в сумме 4 122 343 руб., которое
в большей части обусловлено выделением средств из областного бюджета
и обеспечением доли софинансирования из местного бюджета из них:
на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования — 1 100 000 руб.; на обеспечение мер социальной поддержки
по бесплатному художественному образованию детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и иных нуждающихся несовершеннолетних граждан
— 2 327 500 руб.; на капитальный ремонт и приведение в соответствие
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Таблица 3

Код
раздела,
подраздела
0100
0300
0400
0500
0600
0700
0800
1000
1100
1200
1300

Наименование раздела
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Итого расходов

Решение Думы
городского
округа
Красноуфимск от
24.12.2020
№ 67/2 (с
последними изм.
от 12.05.2021 №
77/1)
руб.

Проект
решения
руб.

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения
Думы городского округа
Красноуфимск от
24.12.2020 № 67/2 (с
последними изм. от
12.05.2021 № 77/
руб.
%

116 890 996

117 200 805

309 809

0,3

9 486 712
218 357 242

9 542 712
218 357 242

56 000
0

0,6
0,0

353 784 558
5 938 200
1 320 477 865
113 652 604
140 360 412

353 784 558
5 938 200
1 324 600 208
113 652 604
140 462 512

0
0
4 122 343
0
102 100

0,0
0,0
0,3
0,0
0,1

64 911 092

65 117 492

206 400

0,3

1 176 021

1 176 021

0

0,0

1 807 535
2 346 843 237

1 807 535
2 351 639 889

0
4 796 652

0,0
0,2

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений ЗОЛ «Чайка» - 347 043 руб.; на развитие молодежной политики
347 800 руб.;
- по разделу «Социальная политика» на 0,1 % в сумме 102 100 руб.,
обусловленное направлением из областного бюджета региональной поддержки
на социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий;
- по разделу «Физическая культура и спорт» на 0,3 % в сумме
206 400 руб., которое обусловлено выделением средств из областного бюджета
на поэтапное внедрение Всеросиийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» - 130 400 руб. и создание спортивных площадок для
занятий уличной гимнастикой - 76 000 рублей.
2.2. Проектом решения изменение общего объема расходов бюджета
планового периода 2022 и 2023 годов не предусмотрено.
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3.1. Проектом решения предусмотрено сокращение размера дефицита
2021 года на 35 646 рублей.
Кроме того, в 2021 году отражено увеличение (4 832 298 руб.)
и уменьшение (4 796 652 руб.) остатков денежных средств бюджета.
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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

