
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 23.12.2021
№ 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов» 

18.02.2022                                                                                          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 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее — проект решения).

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  15.02.2022 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 на 2022 год, утвержденные решением Думы
городского округа Красноуфимск от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского
округа  Красноуфимск  на  2022 год  и  плановый  период  2023 и  2024 годов»,
путем  увеличения доходов на  102 102 774 руб., расходов на  113 271 223 руб.,
дефицита бюджета на 11 168 449 рублей.



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 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов»)

Доходы 1 808 558 296 1 671 028 537 1 665 492 986

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 200 663 096 1 046 230 100 1 023 721 000

Расходы 1 855 729 041 1 699 651 159 1 673 292 722

в том числе: условно утвержденные 21 942 000 41 732 000

Дефицит (-), профицит (+) 47 170 745 28 622 622 7 799 736

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 80 046 858 65 959 445 62 351 173

Публичные нормативные обязательства 110 333 123 314 125 910

Предельный объем муниципального долга 62 110 585 96 129 459 99 493 333

Верхний предел муниципального долга 48 129 459 62 493 333 63 868 999
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям

0 0 0

Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга

1 225 728 1 138 707 1 051 125

Резервный фонд Администрации городского округа 
Красноуфимск

39 958 047 2 945 835 3 364 881

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)
Доходы 102 102 774 0 0
в том числе: Объем межбюджетных трансфертов 101 693 470 0 0
Расходы 113 271 223 0 0
в том числе условно утвержденные - 0 0
Дефицит/профицит 11 168 449 0 0
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 0 0 0
Публичные нормативные обязательства 0 0 0
Предельный объем муниципального долга 0 0 0
Верхний предел муниципального долга 0 0 0
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям 0 0 0
Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга 0 0 0
Резервный фонд Администрации городского округа 
Красноуфимск 239 122 0 0

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Доходы 1 910 661 070 1 671 028 537 1 665 492 986
в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 302 356 566 1 046 230 100 1 023 721 000
Расходы 1 969 000 264 1 699 651 159 1 673 292 722
в том числе условно утвержденные 0 21 942 000 41 732 000
Дефицит (-), профицит (+) 58 339 194 28 622 622 7 799 736
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 80 046 858 65 959 445 62 351 173
Публичные нормативные обязательства 110 333 123 314 125 910
Предельный объем муниципального долга 62 110 585 96 129 459 99 493 333
Верхний предел муниципального долга 48 129 459 62 493 333 63 868 999
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям 0 0 0
Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга 1 225 728 1 138 707 1 051 125
Резервный фонд Администрации городского округа 
Красноуфимск

40 197 169 2 945 835 3 364 881
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1. ДОХОДЫ

1.1. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение общего  объема
доходов  2021  года  на  102 102 774 руб.,  что  на  5,6 %  выше показателя,
утвержденного решением о бюджете  от 23.12.2021 № 4/2  (1 808 558 296 руб.),
и составит 1 910 661 070 рублей.

Изменение доходной части бюджета обусловлено увеличением размера
безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  на  101 693 470 руб.
и возвратом организациями остатков субсидий прошлых лет на 409 304 рубля. 

Увеличение размера безвозмездных поступлений из областного бюджета
на  101 693 470 руб.,  или на  8,5 %  (до  1 302 356 566 руб.) произошло за счет
предоставления:

- субсидий на восстановление воинских захоронений в сумме 153 100 руб.
(постановление Правительства Свердловской области от 27.01.2022 № 37-ПП1);

- субсидии  на  строительство  и  реконструкцию  зданий  муниципальных
образовательных  организаций  в  сумме  100 000 000  руб.  (постановление
Правительства Свердловской области от 27.01.2022 № 48-ПП2);

- субсидии  на  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям
на приобретение  (строительство)  жилья  на  условиях  софинансирования
из федерального  бюджета  в  сумме  1 170 720  руб.  (постановление
Правительства Свердловской области от 27.01.2022 № 48-ПП);

- субсидии  на  предоставление  региональных  социальных  выплат
молодым  семьям  на  улучшение  жилищных  условий  в  сумме  99 650  руб.
(постановление Правительства Свердловской области от 27.01.2022 № 48-ПП);

- иные межбюджетные трансферты на предоставление  государственной
поддержки  на  конкурсной  основе  муниципальным  учреждениям  культуры
Свердловской области — на проведение муниципальными музеями обменных
выставок  в  сумме 270 000  руб. (постановление  Правительства  Свердловской
области от 27.01.2022 № 56-ПП3).

Увеличение размера  безвозмездных  поступлений  на  409 304  руб.
обусловлено возвратом организациями остатков неиспользованных в 2021 году
субсидий, из них:

1постановление  Правительства  Свердловской  области  от  27.01.2022  №  37-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  27.01.2022  № 48-ПП  «О  распределении  субсидий
и иного  межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  в  2022  -  2024  годах  в  рамках  реализации
государственной  программы  Свердловской  области  «Реализация  основных  направлений  государственной
политики в строительном комплексе свердловской области до 2024 года» (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 27.01.2022 № 48-ПП);
3постановление  Правительства  Свердловской  области  от  27.01.2022  № 56-ПП  «О  распределении  иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на  территории  Свердловской  области,  в  2022  году  в  рамках  реализации  государственной  программы
Свердловской области «Развитие культуры свердловской области до 2024 года»
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- МФ  «Красноуфимский  центр  развития  предпринимательства»  -
170 182 руб.;

- МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» - 239 122 рублей.

1.2. Проектом  решения  изменение  объема  доходов  планового  периода
2023 и 2024 годов не предусмотрено.

2. РАСХОДЫ

2.1. Проектом  решения  предусмотрено увеличение общего  объема
расходов  2022  года на  113 271 223  руб.,  что  на  4,0 %  ниже показателя,
утвержденного решением о бюджете от 23.12.2021 № 4/2 (1 855 729 041 руб.),
и составит 1 969 000 264 рубля.

Изменение расходов бюджета на 2022 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 23.12.2021 
№ 4/2 

Проект
решения

Отклонение
показателей

Проекта решения
от показателей

решения Думы от
23.12.2021 № 4/2 

 руб. руб. руб. %

901
Администрация городского округа 
Красноуфимск 579 376 741 690 271 552 110 894 811 19,1

902
Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск 79 874 715 80 399 215 524 500 0,7

906
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск 1 033 215 513 1 033 444 325 228 812 0,0

908
Управление культуры МО городского 
округа Красноуфимск 144 202 385 145 825 485 1 623 100 1,1

912 Дума городского округа Красноуфимск 2 283 781 2 283 781 0 0,0

913
Ревизионная комиссия городского округа 
Красноуфимск 3 631 054 3 631 054 0 0,0

919
Финансовое управление администрации 
городского округа Красноуфимск 13 144 852 13 144 852 0 0,0

 Итого расходов 1 855 729 041 1 969 000 264 113 271 223 6,1

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по четырем ГРБС.
1) По  ГРБС   Администрации  городского  округа  Красноуфимск

увеличение составляет 110 894 811 руб., или на 19,1 %, в том числе:
а) за  счет  целевых  средств  из  областного  бюджета  в  сумме

101 270 370 руб. из них:
- на строительство школы на 550 мест - 100 000 000 руб.;
- на  социальные  выплаты  молодым  семьям  на  приобретение

(строительство) жилья - 1 170 720 руб.;
- на региональные социальные выплаты молодым семьям на улучшение

жилищных условий - 99 650 руб.;
б) за счет средств местного бюджета в сумме 16 625 507 руб. из них:
- на  обеспечение  доли софинансирования социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство) жилья — 390 240 руб.;
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- на  обеспечение  доли  софинансирования  региональных  социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий — 433 028 руб.;

- на обеспечение доли софинансирования мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда — 1 008 737 руб.;

- на  предоставление  субсидии МФ  «Красноуфимский  центр  развития
предпринимательства» - 170 182 руб.;

- на  увеличение  резервного  фонда  Администрации  городского  округа
Красноуфимск — 239 122 руб.;

- на  предоставление  субсидии  на  финансовое  обеспечение затрат
МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск» по вывозу жидких бытовых отходов
для собственников жилых домов индивидуальной застройки п. Пудлинговый —
79 222 руб.;

- на предоставление субсидии МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск»
на  возмещение  недополученного  дохода  при  оказании  услуги
по технологическому присоединению к централизованной системе холодного
водоснабжения  в связи с применением понижающего коэффициента в  целях
обеспечения экономической доступности услуги для населения — 452 868 руб.;

- на  оплату  переходящего  муниципального  контракта  по  агентскому
договору за социальный наем — 13 000 руб.;

- на  оплату  переходящего  муниципального  контракта  по  услуги  связи
(центральный аппарат) — 14 932 руб.;

- на  оплату  переходящего  муниципального  контракта  транспортным
организациям, осуществляющие перевозки по социально-значимым маршрутам
— 27 595 руб.;

- на содержание МКУ «Служба единого заказчика» — 100 000 руб.;
- на оплату работ по изготовлению купели — 66 574 руб.;
- на  оплату  переходящего  муниципального  контракта  за  ГСМ  —

67 598 руб.;- на капитальный ремонт системы водоснабжения — 2 556 800 руб.;
- на  оплату  переходящего  муниципального  контракта  по  объекту:

«Газораспределительные  сети  высокого  и  низкого  давления  в  микрорайоне
«Бараба»  - 777 784 руб.;

- на оплату переходящего муниципального контракта по разработке плана
проведения археологических работ  ул. Советская — 419 300 руб.;

- на  благоустройство  общественной  территории  «ул.  Советская
в границах от ул.  бульварная до ул.  Ленина с  прилегающими территориями,
центральной площади и пешеходной зоны по ул. Мизерова» - 6 308 612 руб.;

- на оплату услуг по переходящему контракту на поставку контейнеров
для раздельного сбора ТКО — 3 499 913 руб.;

в) за счет сокращения бюджетных ассигнований в сумме 7 001 066 руб.,
из них:

- на  предоставление  субсидий  МУП  «Чистый  город»  на  финансовое
обеспечение  затрат  по  созданию  новых  мест  (площадок)  сбора  твердых
коммунальных  отходов  и  содержание  ранее  созданных  мест  сбора  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  городского  округа  Красноуфимск  —
44 202 руб.;
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- на  строительство  объектов  коммунального  хозяйства  —
6 956 864 рублей.

Кроме того, по ГРБС Администрации городского округа Красноуфимск
предусмотрено следующее:

а) перераспределение бюджетных ассигнований:
- с мероприятия «Содержание объектов  дорожного хозяйства»  в  сумме

108 911 руб. на «Прочие мероприятия по дорожному хозяйству»;
- с мероприятия «Строительство и реконструкция зданий муниципальных

образовательных  организаций»  в  сумме  1 910 900  руб.;  на  оплату  услуг
по переходящему  контракту  на  разработку  рабочей  документации
по строительству новой школы на 550 мест — 1 010 900 руб., на строительство
новой школы на 550 мест — 900 000 руб.;

б) уточнение кодов бюджетной классификации:
- по  расходам  на  осуществление  государственного  полномочия

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев - 49 800 руб.;

- по  расходам  на  благоустройство  общественной  территории
«ул. Советская в границах от ул.  Бульварная до ул. Ленина с прилегающими
территориями, центральной площади и пешеходной зоны по ул. Мизерова» -
9 904 рублей.

2) По ГРБС Управление муниципальным имуществом городского округа
Красноуфимск увеличение составляет 524 500 руб., или на 0,7 %, в том числе:

- на  оплату  переходящего  муниципального  контракта  на  выполнение
работ  по  разработке  проекта  зон  охраны  объекта  культурного  наследия
регионального значения — 175 626 руб.;

- на оплату кадастровых работ, работ по подготовке проектов по сносу
аварийных  домов,  на  обследование  нежилых  помещений  на  предмет
возможности  перевода  их  в  жилые,  на  оформление  технических  планов
на объекты инженерной инфраструктуры и постановка на кадастровый учет -
348 874 рубля. 

Кроме  того,  по  ГРБС  Управление  муниципальным  имуществом
городского округа Красноуфимск предусмотрено следующее:

а) перераспределение  бюджетных  ассигнований  с  прочих расходов,
связанных с  муниципальной  собственностью,  в  сумме  210 100  руб.,  из  них
на обновление  программного  комплекса  SAUMI  -  190 000  руб.,
на приобретение источника бесперебойного питания - 20 100 руб.;

б) уточнение кодов бюджетной классификации по расходам на создание
резерва  материальных  ресурсов  на  случай  чрезвычайных  ситуаций
и приобретение световой колонны освещения — 344 701 рубль.

3) По ГРБС  Управление образованием городского округа Красноуфимск
увеличение составляет 228 812 руб., или менее чем на 0,1 %, на приобретение
технологического оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных
организаций. 

Кроме  того,  по  ГРБС  Управление  образованием  городского  округа
Красноуфимск  предусмотрено  уточнение  кодов  бюджетной  классификации
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по расходам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем
образования в сумме 4 891 000 рублей.

4) По  ГРБС  Управление  культуры  городского  округа  Красноуфимск
увеличение составляет 228 812 руб., или на 1,1 %, в том числе:

а) за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 423 100 руб.,
из них:

- на  мероприятия  по  восстановлению  воинских  захоронений  -
153 100 руб.;

- на  проведение  муниципальными  музеями  обменных  выставок  -
270 000 руб.;

б) за  счет  средств  местного  бюджета  на  разработку  концепции
туристического  кода  центра  города  Красноуфимск Свердловской области  —
1 200 000 рублей. 

В  том  числе  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 2022 год приведен в таблице 3. 

Таблица 3

Код
раздела,

подраздела Наименование раздела

Решение Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск от
23.12.2021 № 4/2 

Проект
решения

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения

Думы городского округа
Красноуфимск от
23.12.2021 № 4/2 

 руб.  руб.  руб. %

0100
Общегосударственные 
вопросы 139 327 896 140 011 422 683 526 0,5

0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 9 408 373 9 474 947 66 574 0,7

0400 Национальная экономика 82 642 889 82 840 666 197 777 0,2

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 185 968 637 194 323 907 8 355 270 4,5

0600 Охрана окружающей среды 2 157 470 2 157 470 0 0,0
0700 Образование 1 103 529 691 1 203 758 503 100 228 812 9,1
0800 Культура, кинематография 120 918 469 122 564 095 1 645 626 1,4
1000 Социальная политика 143 098 386 145 192 024 2 093 638 1,5

1100
Физическая культура и 
спорт 66 451 884 66 451 884 0 0,0

1200
Средства массовой 
информации 999 618 999 618 0 0,0

1300

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 1 225 728 1 225 728 0 0,0

 Итого расходов 1 855 729 041 1 969 000 264 113 271 223 6,1

Увеличение  объема  бюджетных  ассигнований  предусмотрено по  семи
разделам расходов бюджета: 

- по  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  на  0,5  %  в  сумме
683 526 руб.,  которое  в  большей  части  обусловлено  увеличением  размера
резервного  фонда  Администрации  городского  округа  Красноуфимск
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(239 122 руб.),  расходов  Управления  муниципальным  имуществом
на обновление программного обеспечения (190 000 руб.);

- по  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» на 0,7 % в сумме 66 574 руб., которое обусловлено направлением
средств на изготовление купели;

- по разделу  «Национальная экономика» на 0,2 % в сумме 197 777 руб.,
в основном обусловленное направлением средств на предоставление субсидий
фонду поддержки предпринимательства (170 182 руб.);

- по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на  4,5  %  в  сумме
8 355 270  руб.,  которое  в  большей части  обусловлено  направлением средств
на благоустройство ул. Советская  (6 718 008 руб.)  на  приобретение
контейнеров для  твердых коммунальных отходов (3 499 913 руб.);

- по  разделу  «Образование»  на  9,1  %  в  сумме  100 228 812 руб.,
обусловленное  направлением целевых  средств  из  областного  бюджета
на строительство  и  реконструкцию  зданий  муниципальных  образовательных
организаций (100 000 000 руб.)  и приобретение оборудования для пищеблоков
в детских садах (228 812 руб.);

- по разделу «Культура, кинематография» на 1,4 % в сумме 1 645 626 руб.,
обусловленное направлением средств на разработку концепции туристического
кода центра города (1 200 000 руб.),  а  также целевых средств из  областного
бюджета  на  проведение  муниципальными  музеями  обменных  выставок
(270 000 руб.), на восстановление воинских захоронений (153 100 руб.);

- по  разделу  «Социальная  политика»  на  1,5  % в  сумме  2 093 638 руб.,
обусловленное  в  большей  степени  направлением  средств  на  социальные
выплаты молодым семьям(2 237 888 рублей).

2.2. Проектом решения изменение объема расходов бюджета планового
периода 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3.1.  Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  размера  дефицита
2022  года  на  11 168 449  руб.  за  счет  изменения  остатков  средств  на  счетах
местного бюджета.

Кроме  того, в  2021  году  отражено увеличение (102 102 774 руб.)
и уменьшение (113 271 223 руб.) остатков денежных средств бюджета. 

3.2. Проектом решения  изменение размера дефицита планового периода
2023 и 2024 года не предусмотрено. 

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.
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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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