
 

 

 

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 отчет об исполнении бюджета  

городского округа Красноуфимск  

за 2021 год 
 

5 мая 2022 года                                                                                  г. Красноуфимск 
 

В соответствии со статьей 157, 264.4, пунктом 1 статьи 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ, пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пунктом 

3 части 5 статьи 32 Устава муниципального образования городской округ 

Красноуфимск, принятого решением Думы городского Совета от 26.05.2005 

№ 15/2, статьей 8 решения Думы городского округа Красноуфимск 

от 27.10.2011 № 52/3 «Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск»», статьей 11 решения Думы городского 

округа Красноуфимск от 27.03.2014 № 23/3 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в городском округе Красноуфимск»», решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 04.02.2010 № 22/5 «Об утверждении 

порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Красноуфимск», планом работы Ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск на 2022 год, утвержденным 

распоряжением председателя Ревизионной комиссии от 24.12.2021 № 28, 

проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 

Красноуфимск за 2021 год. 
 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

за 2021 год Ревизионная комиссия отмечает следующее. 
 

1. Общие положения 
 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск 

за 2021 год (далее – годовой отчет) для подготовки заключения предоставлен 

в ревизионную комиссию 29 марта 2022 года Администрацией1 в срок, 

установленный статьей 11 Положения о бюджетном процессе.2 Заключение 

Ревизионной комиссии на годовой отчет подготовлено на основании 

 
1 Исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления - Администрации городского округа 

Красноуфимск (далее – Администрация); 
2 Решение Думы городского округа Красноуфимск от 27.03.2014 № 23/33 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в городском округе Красноуфимск» (далее – Положение о бюджетном процессе); 
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результатов внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов 

местного бюджета, главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета (далее – главные администраторы бюджетных 

средств).  

Организацию исполнения бюджета осуществляло финансовое управление 

Администрации городского округа Красноуфимск (далее – Финансовое 

управление) на основании Положения, утвержденного решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 23.09.2010 № 35/2 «Об утверждении 

Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа 

Красноуфимск». 

Состав бюджетной отчетности Финансового управления соответствует 

требованиям пункта 11 Инструкции № 191н3. 

Внешняя проверка бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств проведена камерально. Сплошным методом проверены 

Отчёты об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127). 

Проведена проверка полноты и достоверности годовой бюджетной 

отчётности 7 главных администраторов бюджетных средств. По результатам 

составлено 7 заключений. Кроме того, камеральной проверкой охвачена 

бюджетная отчетность 11 получателей средств местного бюджета. 
 

2. Общие итоги исполнения местного бюджета 
 

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» (далее – решение о бюджете) на 2021 год 

первоначальные бюджетные назначения по доходам утверждены в сумме 

1 697 017,1 тыс. руб., по расходам в сумме 1 717 966,5 тыс. рублей. Дефицит 

местного бюджета планировался в размере 20 949,4 тыс. руб. или 

7,4 % от объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. 

В ходе исполнения решение о бюджете корректировалось 12 раз. 

С учетом внесенных изменений общий объем годовых назначений утвержден: 

- по доходам в сумме 2 245 829,0 тыс. руб. или увеличен по сравнению 

с первоначальной редакцией решения на 548 811,9 тыс. руб. (на 32,3 %), в том 

числе за счет увеличения безвозмездных поступлений на 499 264,7 тыс. руб. 

и налоговых и неналоговых доходов на 49 547,0 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 2 304 813,8 тыс. руб. или увеличен по сравнению 

 
3 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н); 
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с первоначальной редакцией решения на 586 847,3 тыс. руб. или 34,2 процента. 

Дефицит местного бюджета утвержден в размере 

58 984,8 тыс. руб. или 17,8 % от объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. В сравнении 

с первоначальной редакцией решения о бюджете дефицит увеличен 

на 38 035,4 тыс. руб. или 181,6 %. 

Превышение ограничения дефицита местного бюджета                          

на 7,8 % (17,8 % - 10 %) обусловлено снижением остатков на счетах по учету 

средств местного бюджета (48 069,3 тыс. руб.), что соответствует пункту 

3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Основные характеристики местного бюджета за 2021 год 

Таблица № 1 

Основные 

характеристики 

местного бюджета 

Первоначальная 

редакция решения 

о бюджете от 

24.12.2020 № 67/2, 

тыс. руб. 

Окончательная 

редакция решения 

о бюджете от 

23.12.2021 № 4/1, 

тыс. руб. 

Увеличение Исполнено 

Сумма,  

тыс. руб. % 

Сумма,  

тыс. руб. % 

Доходы  1 697 017,1 2 245 829,0 548 811,9 32,3 2 245 551,0 100,0 

Расходы 1 717 966,5 2 304 813,8 586 847,3 34,2 2 185 454,7 94,8 

Дефицит -20 949,4 -58 984,8 -38 035,4 181,6 60 096,3 -101,9 
 

Согласно годовому отчету и результатам внешней проверки местного 

бюджета за 2021 год бюджет исполнен: 

- по доходам в сумме 2 245 551 тыс. руб. или 100,0 % от плановых 

назначений; 

- по расходам в сумме 2 185 454,7 тыс. руб. или 94,8 % от плановых 

назначений; 

- дефицит местного бюджета составил 60 096,3 тыс. рублей. 
 

3. Анализ исполнения местного бюджета по доходам 
 

Решением о бюджете (в редакции от 23.12.2021) общий объём доходов 

местного бюджета утвержден в сумме 2 245 828,96 тыс. руб., в том числе 

межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1 565 732,62 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ бюджетная 

отёчность об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск 

составлена на основании сводной бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

Приложением 4 «Перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета городского округа Красноуфимск» к решению о бюджете утверждено 

22 главных администратора доходов бюджета городского округа. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2021 год 

фактически администрирование доходов осуществляли 19 главных 

администратора доходов, что подтверждается Отчётом по поступлениям 

и выбытиям (ф. 0503151) Управления Федерального казначейства 

по Свердловской области на 1 января 2022 года. 
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Порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов городского округа установлен постановлением 

Администрации от 18.12.2019 № 925 «О порядке осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Красноуфимск, закреплении за ними источников доходов бюджета городского 

округа Красноуфимск» (с изменениями). 
 

Согласно годовому отчёту доходы местного бюджета в 2021 году 

исполнены в сумме 2 245 551,04 тыс. руб., что составляет 100 % 

от прогнозируемого объёма доходов, утвержденного решением о бюджете. 
 

Соотношение показателей Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (ф.0503127), Отчет о кассовом поступлении 

и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) решения о местном бюджете, 

Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) в части доходов (тыс. руб.) 

Таблица № 2 

Наименование главного 
распорядителя, получателя 

бюджетных средств 

К
о

д
 Г

А
Б

С
 Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

(редакция 
Решение Думы от 

23.12.2021 № 4/1 

Раздел 1 
 «Доходы» 

 (ф. 0503124) 

Раздел 1 
«Доходы» 

(ф. 0503127) 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 
(ф.0503117) 

П
р

о
ц

ен
т 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения (графа 4) 

Исполнено 

(графа 8) 

Исполнено 

(графа 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Министерство финансов 

Свердловской области 004 3,00 3,00 17,00 17,00 566,7 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Свердловской области 017 7,00 7,00 8,00 8,00 114,3 

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Свердловской области 019 607,19 607,19 576,39 576,39 94,9 

Территориальная комиссия 

Красноуфимского района по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав 038 44,74 44,74 50,61 50,61 113,1 

Департамент по охране, контролю 

и регулированию использования 

животного мира Свердловской 
области 045 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 

Департамент Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 
Уральскому федеральному округу 048 1 405,81 1 405,81 1 380,42 1 380,42 98,2 

Нижнеобское территориальное 

управление федерального 
агентства по рыболовству 076 9,24 9,24 9,24 9,24 100,0 

Управление Федерального 

казначейства по Свердловской 

области 100 27 114,29 27 114,29 27 635,56 27 635,56 101,9 

Уральское управление 

государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 106 3,00 3,00 3,00 3,00 100,0 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 

области 141 15,25 15,25 18,26 18,26 119,7 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 

Свердловской области 182 535 669,10 535 669,10 539 861,52 539 861,52 100,8 

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 188 61,90 61,90 68,88 68,88 111,3 

Администрация 901 520 366,64 520 366,64 516 889,92 516 889,92 99,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

Управление муниципальным 

имуществом 902 179 275,25 179 275,25 181 671,48 181 671,48 101,3 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 906 596 272,15 596 272,15 592 267,84 592 267,84 99,3 

Управление культуры городской 

округ Красноуфимск 908 6 792,95 6 792,95 6 793,73 6 793,73 100,0 

Ревизионная комиссия городского 

округа Красноуфимск 912 0,11 0,11 79,49 79,49 72 263,6 

Дума городского округа 

Красноуфимск 913 18,08 18,08 32,64 32,64 180,5 

Финансовое управление  919 377 683,26 377 683,26 377 707,06 377 707,06 100,0 

ИТОГО  2 245 828,96 2 245 828,96 2 245 551,04 2 245 551,04 100,0 

Отклонения  0,0 0,0 0,0 0,0  

 

При сравнении одноименных показателей Отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503117) с показателями Отчета по поступлениям и выбытиям Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области (ф. 0503151) 

расхождений не установлено. 

Анализ форм отчетности, представленных одновременно с годовым 

отчетом, свидетельствует о наличии как резервов пополнения налоговых 

и неналоговых доходов городского округа, так и задолженности перед 

плательщиками доходов. 
 

По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность перед 

бюджетом городского округа по доходным источникам составляет 

2 022 088,5 тыс. руб., по сравнению с началом отчетного периода уменьшилась 

на 211 426,9 тыс. руб. или 9,5 % (на 01.01.2021 – 2 233 515,4 тыс. рублей). 

Основные суммы дебиторской задолженности приходятся на следующие 

виды доходов. 

1. Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего 

характера и расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального 

характера 1 952 882,2 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 

дебиторская задолженность увеличилась на 30 351,7 тыс. руб. или на 1,6 %, что 

обусловлено начислением в 2021 году доходов будущих периодов по 

ожидаемым поступлениям 2022 - 2023 годов согласно приказу Минфина России 

от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Доходы». 

2. Расчеты по доходам от операционной аренды в размере 

28 006,58 тыс. руб., администрируемых ОМС Управлением муниципальным 

имуществом городского округа Красноуфимск. По сравнению с началом 

отчетного периода задолженность уменьшилась на 3 120,41 тыс. руб. или 

на 10 процентов.  

В отчетном году Управлением муниципальным имуществом активно 

велась претензионно – исковая работа по взысканию задолженности 

за арендуемые помещения и земельные участки. Направлено 19 претензий 

контрагентам на общую сумму 2 183,9 тыс. рублей. В досудебном порядке 

оплачено контрагентами 915,2 тыс. рублей. В добровольном порядке погашена 

просроченная задолженность на сумму 133,6 тыс. рублей. Кроме того, 
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в отчетном году исполнены решения судов 2019, 2020 годов на общую сумму 

1 204,5 рублей. 

3. Расчеты по налогам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов, в размере 23 182,72 тыс. руб., 

администрируемых Федеральной налоговой службой, в том числе: налог 

на имущество физических лиц – 14 390,33 тыс. руб.; земельный налог 

с организаций – 8 792,39 тыс. рублей. 

По сравнению с началом отчетного периода задолженность увеличилась 

на 11 093,69 тыс. руб. или на 91,8 % (на 01.01.2021 – 12 089,03 тыс. руб.), что 

в большей степени обусловлено снижением платежеспособности населения. 
 

Просроченная дебиторская задолженность по доходным источникам 

на 01.01.2022 составила 22 802,18 тыс. руб., в сравнении с началом отчетного 

периода сократилась на 27 141,36 тыс. руб. или на 54,4 процента. Основную 

сумму просроченной задолженности составляют: платежи за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда – 

7 652,02 тыс. руб., налоговые платежи по налогу на имущество физических лиц 

– 6 749,65 тыс. руб., налоговые платежи по земельному налогу – 

3 785,57 тыс. рублей.  

В 2021 году Администрацией проводились мероприятия по снижению 

дебиторской задолженности по социальному найму и административным 

штрафам: 

- ежемесячно проводился мониторинг задолженности по социальному 

найму; 

- проводилась работа с населением по приватизации жилых помещений, 

за 12 месяцев 2021 год приватизировано 33 жилых помещения. Одним 

из условий разрешения на приватизацию является погашение задолженности 

по договорам социального найма; 

- в адрес МУП «ЖКУ» и АО «Расчетный центр Урала» направлены 

письма о прекращении начислений по договорам социального найма 

на 2 помещения в связи с признанием таких домов аварийными 

и непригодными для проживания; 

- направлены претензии нанимателям помещений за 2021 год на сумму 

6 873,45 тыс. руб.; 

- погашена просроченная задолженность на сумму 169,3 тыс. руб.;  

- в адрес нанимателей жилых помещений направлены 10 уведомлений 

о погашении задолженности в добровольном порядке и расторжении договоров 

социального найма;  

- подано 3 исковых заявления в суд на нанимателей с требованием 

о расторжении договоров и выселении, с предоставлением жилых помещений 

по нормам общежития. Три заявления, поданные в 2020 году, рассмотрены 

и удовлетворены судом в 2021 году без предоставления жилых помещений 

бывшим нанимателям; 
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- за 2021 год подготовлено и направлено на АО «РЦ Урала» 

и МУП «ЖКУ» более 40 поручений, касающихся начислений, перерасчетов 

по муниципальным квартирам.  
 

Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2022 составила 

51 688,29 тыс. руб., в сравнении с началом отчетного периода увеличилась 

на 20 316,33 тыс. руб. или на 64,8 процента. Основную сумму долгосрочной 

задолженности составляют: платежи в рамках исполнения концессионного 

соглашения 23 376,80 тыс. руб. и доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 

27 147,73 тыс. рублей. 
 

Кредиторская задолженность по доходам в отчетном периоде 

увеличилась на 25 753,68 тыс. руб. (на 172 %) и на 01.01.2022 года составила 

61 530,57 тыс. рублей.  

Основную сумму задолженности составляют: расчеты по поступлениям 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(37 482,05 тыс. руб. – остатки межбюджетных трансфертов, неиспользованные 

по состоянию на 01.01.2022, подлежащие возврату в соответствующий 

бюджет), расчеты по земельному налогу с организаций и физических лиц – 

13 404,69 тыс. руб. и налогу на имущество физических лиц – 

10 030,17 тыс. рублей. 
 

4. Анализ исполнения местного бюджета по расходам 
 

Решением о бюджете (в редакции от 23.12.2021) расходы на 2021 год 

утверждены в сумме 2 304 813,8 тыс. рублей. Приложением 

№ 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Красноуфимск на 2021 год с изменениями» к решению о бюджете бюджетные 

ассигнования распределены по 7 главным распорядителям бюджетных средств. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Положения о бюджетном процессе 

исполнение местного бюджета осуществлялось на основе сводной бюджетной 

росписи.  

Объем расходов местного бюджета, установленный сводной бюджетной 

росписью с учетом внесенных изменений, составил 2 302 987,3 тыс. рублей.  
 

Соотношение показателей расходов, отраженных в сводной бюджетной 

росписи с решением о бюджете (тыс. руб.)  

Таблица № 3 
Главные распорядители бюджетных 

средств 

Решение Думы от 24.12.2020 

№ 67/2 (с изменениями) 

Сводная бюджетная 

роспись 

Отклонение 

расходов 

Администрация  1 011 133,6 1 011 906,8 773,2 

Управление муниципальным имуществом  97 847,3 98 105,3 258,0 

Управление образованием  1 033 720,1 1 030 341,0 -3 379,1 

Управление культуры  142 341,3 142 814,2 472,9 

Дума городского округа Красноуфимск 4 021,9 4 021,9 0,0 

Ревизионная комиссия  2 885,8 2 885,8 0,0 

Финансовое управление  12 863,7 12 912,3 48,6 

Итого 2 304 813,7 2 302 987,3 -1 826,4 
 



8 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств показатели 

сводной бюджетной росписи не соответствуют бюджетным назначениям, 

утвержденным решением о бюджете в сумме 1 826,4 тыс. руб. что обусловлено 

перераспределением в ходе исполнения бюджета средств резервного фонда 

Администрации в сумме 2 053,3 тыс. руб. и средств областного бюджета – 

3 879,7 тыс. руб., согласно положениям статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Соотношение показателей Отчётов об исполнении бюджета главных 

распорядителей средств местного бюджета (форма 0503127), Отчета 

об исполнении бюджета (форма 0503117) (тыс. руб.) 

Таблица № 4 

Главные распорядители 

бюджетных средств  

Отчёт об исполнения бюджета ГРБС 

(форма 0503127) 

Отчет об исполнении бюджета 

(ф.0503117) 

Отклонения  

по 

утвержденным 

Утверждённые 

бюджетные 

назначения Исполнено 

Не 

исполненные 

назначения 

Утверждённые 

бюджетные 

назначения Исполнено 

Администрация городского 
округа Красноуфимск 1 011 906,8 914 104,7 97 802,1 1 011 906,8 914 104,7 0,00 

ОМС Управление 

муниципальным 
имуществом городского 

округа Красноуфимск 98 105,3 95 293,4 2 811,9 98 105,3 95 293,4 0,00 

МО Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск 1 030 341,0 1 013 449,1 16 891,9 1 030 341,0 1 013 449,1 0,00 

Управление культуры МО 

городской округ 
Красноуфимск 142 814,2 142 805,8 8,4 142 814,2 142 805,8 0,00 

Дума городского округа 

Красноуфимск 4 021,9 4 021,7 0,2 4 021,9 4 021,7 0,00 

Ревизионная комиссия 
городского округа 

Красноуфимск 2 885,8 2 885,8 0,0 2 885,8 2 885,8 0,00 

Финансовое управление 

администрации городского 
округа Красноуфимск 12 912,3 12 894,1 18,2 12 912,3 12 894,1 0,00 

Итого 2 302 987,3 2 185 454,6 117 532,7 2 302 987,3 2 185 454,6 0,00 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы бюджета 

исполнены в сумме 2 185 454,6 тыс. руб., что на 117 532,7 тыс. руб. или 

5,0 % меньше назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью. 

Показатели графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела 

«Расходы бюджета» (ф. 0503117) соответствуют показателям графы 

4 соответствующих разделов Отчетов об исполнении бюджета главных 

распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127), показатели графы 

5 «Исполнено» раздела «Расходы бюджета» (ф. 0503117) соответствуют сумме 

одноименных показателей графы 9 Отчетов об исполнении бюджета главных 

распорядителей бюджетных средств (ф. 0503127). 

Исполнение бюджета по расходам в сумме 2 185 454,6 тыс. руб. 

подтверждается Отчетом по поступлениям и выбытиям на 01.01.2022 

(ф. 0503151), представленным Управлением Федерального казначейства 

по Свердловской области.  

Неисполнение по расходам в общей сумме составило 117 532,7 тыс. руб., 

в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: 

1) Администрации в сумме 97 802,1 тыс. руб. или 9,7 % обусловлено: 

- нарушением сроков исполнения контрактов: 
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на выполнение работ по проведению проектно-изыскательных работ 

по объекту «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

по водозабору «Химчистка»» – 13 353,1 тыс. руб.; 

на выполнение работ по благоустройству ул. Советской – 

26 727,9 тыс. руб.; 

на выполнение работ по разработке рабочей документации 

и строительству школы на 550 мест – 30 420,2 тыс. руб.; 

на поставку контейнеров ТКО – 3 499,9 тыс. руб.; 

на разработку проекта на капитальный ремонт автомобильных дорог 

ул. Энгельса – ул. Бульварная – ул. 8 Марта – 3 283,7 тыс. руб.; 

на рекультивацию полигона ТБО на сумму 3 400,0 тыс. руб.; 

- переносом сроков приобретения оборудования для новой школы 

на 2022 год – 4 843,7 тыс. руб.; 

- уменьшением суммы контракта на строительство 

газораспределительной сети в микрорайоне «Горняк» 2 073,4 тыс. руб. в связи 

с уменьшением объема работ, предусмотренных контрактом; 

- отсутствием потребности в средствах субсидии (выплата компенсации 

отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг) – 

неисполнение составило 2 358,7 тыс. рублей. 
2) ОМС Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск в сумме 2 811,9 тыс. руб. или 2,7 % обусловлено: 

- оплатой за отопление пустующих помещений исходя из фактического 

потребления в сумме 235,8 тыс. руб.; 

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных 

процедур в сумме 1 303,5 тыс. руб.; 

- несвоевременностью предоставления исполнителями работ документов 

для расчетов в сумме 340,6 тыс. рублей. 

3) МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

в сумме 16 891,9 тыс. руб. или 1,6 % обусловлено: 

- остатком неиспользованных субсидий на выполнение автономными 

учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

в общей сумме 7 167,2 тыс. руб.; 

- отсутствием потребности в средствах на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 

8 785,8 тыс. руб. в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными 

ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). Средства возвращены в областной бюджет в январе 

2022 года.  
 

Согласно пункту 7 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ в приложении 

к годовому отчету представлен отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации (далее – резервный фонд). 

Общая сумма средств, выделенных из резервного фонда на основании 

соответствующих распоряжений Администрации, составила 4 379,6 тыс. руб. 

или 99,8 % от утвержденных решением о бюджете бюджетных ассигнований – 
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4 388,0 тыс. рублей. Выделенные средства, согласно Сведениям о расходовании 

средств резервного фонда, использованы в полном объеме. 

Средства резервного фонда направлены на финансирование 

непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на 2021 год, 

согласно постановлению Администрации от 09.06.2012 № 582 

«Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда 

администрации ГО Красноуфимск». 
 

5. Дефицит местного бюджета.  

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
 

В соответствии с решением о бюджете (приложение № 15) полномочия 

администратора источников финансирования дефицита бюджета закреплены 

за Администрацией и Финансовым управлением. 

Решением Думы о бюджете на 2021 год (с изменениями от 23.12.2021) 

объем источников финансирования дефицита бюджета утверждён в сумме 

58 984,88 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью, утвержденной начальником Финансового 

управления 30.12.2021 предусмотрены источники финансирования дефицита 

бюджета в сумме 57 158,37 тыс. рублей. 

Разница бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

на 2021 год, и сводной бюджетной росписью в сумме 1 826,51 тыс. руб., 

обусловлена внесением изменений в сводную бюджетную роспись после 

принятия изменений в бюджет, в связи получением уведомлений 

о перераспределении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, утвержденных решением о бюджете. 

Бюджетные назначения по источникам финансирования дефицита 

бюджета, отраженные в разделе 3 «Источники финансирования дефицита» 

Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), соответствуют утвержденным 

сводной бюджетной росписью от 30.12.2021.  

В ходе анализа показателей раздела 3 ф. 0503117 несоответствие 

наименований и кодов бюджетной классификации приказу Министерства 

финансов РФ от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения» и приложению № 15 решения о бюджете на 2021 год 

не установлено. 

Бюджет городского округа Красноуфимск за 2021 год исполнен 

с профицитом в сумме 60 096,3 тыс. руб., что соответствует Отчёту 

по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) на 1 января 2022 года, 

представленному Управлением Федерального казначейства по Свердловской 

области.  
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Соотношение показателей Отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств (ф.0503127), решения о местном бюджете, 

Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117), в части источников 

финансирования дефицита бюджета (тыс. руб.) 

Таблица № 5 

Наименование главного 

администратора 

источников 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск от 

24.12.2020 №67/1  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(Сводная 

бюджетная 

роспись) 

Раздел 3 «Источники 

финансирования дефицита 

бюджета» строка 500 (ф.0503127) 

Раздел 3 

«Источники 

финансирования 

дефицита 

строка 500, 

графа 5 

(ф.0503117)  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  Исполнено 

(графа 4)  (графа 8) 

Администрация  0,00 0,00 0,00 -33 500,00 -33 500,00 

Финансовое управление  58 984,88 57 158,37 

57 158,37 -26 596,30 -26 596,30 

ИТОГО 58 984,88 57 158,37 57 158,37 -60 096,30 60 096,30 

Отклонения 1 826,51 1 826,51 1 826,51 0,0 0,0 
 

В 2021 году запланировано получение бюджетных кредитов в сумме 

19 915,6 тыс. руб. и получение кредитов кредитных организаций в сумме 

33 500,0 тыс. руб., фактически кредиты не были получены. 

При этом, осуществлен возврат кредита, предоставленного 

ПАО «Сбербанк России», в сумме 33 500,0 тыс. рублей. 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету городского округа 

из областного бюджета, осуществлялось в соответствии с графиком возврата 

кредитов в сумме 9 000 тыс. рублей. 
 

6. Предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета 
 

В течение 2021 финансового года бюджетные кредиты из бюджета 

городского округа Красноуфимск не предоставлялись.  
 

7. Муниципальный долг городского округа Красноуфимск 
 

Согласно бюджетной отчетности муниципальный долг городского округа 

Красноуфимск на 01.01.2021 года составлял 66 180,6 тыс. рублей. За 2021 год 

размер муниципального долга сократился на 47 345,0 тыс. руб. или в 3 раза 

и на конец года составил 18 835,58 тыс. рублей. 
 

В отчетном периоде погашена задолженность по кредитному договору 

от 22.12.2020 № 7А с ПАО «Сбербанк России» на частичное финансирование 

дефицита бюджета, в сумме 33 500,0 тыс. рублей.  

Кроме того, погашен кредит, предоставленный из областного бюджета 

в соответствии с графиком возврата кредита в сумме 9 000 тыс. рублей. 

Объем муниципальных гарантий, предоставленных в 2021 году, без права 

регрессного требования составил 10 107,1 тыс. рублей. Указанные 

муниципальные гарантии исполнены в 2021 году за счет средств местного 

бюджета в полном объеме. 

Также в отчетном периоде погашена муниципальная гарантия, выданная 

по договору от 05.12.2019 № 15-47/19 МУП «Тепловые сети г. Красноуфимск», 

в сумме 4 845,00 тыс. руб., в том числе: 
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- за счет средств областного бюджета – 4 557,80 тыс. руб.; 

- за счет средств принципала – 287,20 тыс. рублей. 
 

Структура муниципального долга  

Таблица № 6 

Наименование видов долговых 

обязательств 

Задолженность на 

01.01.2021 

Задолженность на 

01.01.2022 Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. Уд. вес, % 

Сумма, 

тыс. руб.  % 

Муниципальный долг -  всего 66 180,6 100 18 835,6 100 -47 345,0 100 

в том числе: 

27 835,6 42,1 18 835,6 100 -9 000,0 19,0 

бюджетные кредиты (Минфин 

Свердловской области) 

кредиты, полученные от ПАО 

Сбербанк России 33 500,0 50,6 0,00 0,0 -33 500,0 70,8 

Муниципальная гарантия 4 845,0 7,3 0,00 0,0 -4 845,0 10,2 
 

В структуре муниципального долга на 01.01.2022 года основную долю – 

100 % или 18 835,6 тыс. руб. занимают обязательства по бюджетным кредитам 

(Минфин Свердловской области). 

Размер муниципального долга не превышает ограничений, 

установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. По отношению 

к предельному объему, установленному решением о бюджете 

(129 703,29 тыс. руб.), фактический объем муниципального долга составил 

18 835,6 тыс. руб. или 14,5 %, и 26,1 % по отношению к верхнему пределу 

муниципального долга на 01.01.2021 года (72 251,19 тыс. рублей). 
 

8. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, иных 

показателей годового отчета об исполнении местного бюджета 
 

Согласно результатам внешней проверки годового отчета, дебиторская 

задолженность бюджета городского округа на 01.01.2022 года уменьшилась 

по сравнению с началом отчетного периода на 247 676,1 тыс. руб. или 

10,8 % и составила 2 028 864,4 тыс. рублей. Уменьшение дебиторской 

задолженности обусловлено в основном снижением задолженности по доходам, 

составляющих 99,7 % (2 022 088,5 тыс. руб.) в общем объеме задолженности. 

Подробный анализ данной задолженности приведен в разделе 3 настоящего 

Заключения. 

Дебиторская задолженность по выплатам на 01.01.2022 года составила 

6 775,8 тыс. руб. или 0,3 % от общего объема задолженности, в сравнении 

с началом отчетного года (на 01.01.2021 – 43 025,2 тыс. руб.) снизилась 

на 36 249,4 тыс. руб. или 84,2 процент. Основная сумма задолженности 

сложилась в связи с перечислением авансовых платежей за электрическую 

энергию ООО «Облкоммунэнерго» в сумме 4 026,1 тыс. руб. и проведение 

государственной экспертизы проекта газификации района «Бараба» – 

1 245,7 тыс. рублей. 

Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам 

на конец отчетного периода отсутствует. 
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Кредиторская задолженность местного бюджета в 2021 году 

по сравнению с началом отчетного периода увеличилась на 24 573,5 тыс. руб. 

или 46,5 %, и составила 77 388,1 тыс. рублей.  

В составе задолженности учтены: 

1) задолженность по доходам – 61 530,6 тыс. руб., что составляет 

79,5 % от общего объема кредиторской задолженности, подробный анализ 

приведен в разделе 3 настоящего Заключения; 

2) задолженность по выплатам – 15 857,5 тыс. руб. или 20,5 % от общего 

объема кредиторской задолженности. В течение отчетного периода данная 

задолженность уменьшилась на 1 180,2 тыс. руб. или 6,9 процента. Основную 

долю задолженности составляют расчеты по выплатам пособий и социальной 

помощи населению – 14 931,8 тыс. руб. или 94,2 % от общего объема 

задолженности по обязательствам.  

По состоянию на 01.01.2022 года просроченная и долгосрочная 

кредиторская задолженность по выплатам отсутствует. 

 

9. Соблюдение единого порядка составления бюджетной отчетности 

об исполнении местного бюджета. Результаты внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 
 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год 

сформирован Финансовым управлением на основании показателей сводной 

бюджетной отчетности 7 главных администраторов бюджетных средств. 

Ревизионной комиссией в соответствии с пунктом 1 статьи 

264.4 Бюджетного кодекса РФ перед подготовкой настоящего Заключения 

проведены внешние проверки сводной бюджетной отчетности за 2021 год 

главных администраторов бюджетных средств. Результаты оформлены 

заключениями по каждому главному администратору бюджетных средств, 

которые доведены до сведения руководителей проверенных объектов. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств оценивалось соответствие нормативным 

правовым актам, регламентирующим порядок составления и представления 

бюджетной отчетности. 

Кроме того, оценивалась достоверность показателей Отчета 

об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503127), по графам «Утверждённые бюджетные 

назначения» и «исполнено - итого», лежащих в основе формирования Отчёта 

об исполнении бюджета (ф. 0503117).  

По результатам внешней проверки установлено следующее. 

1. Главные администраторы бюджетных средств (далее – ГАБС), 

в соответствии с пунктом 11.1 Инструкции 191н, составили годовую 

бюджетную отчётность в составе форм отчетов для главных распорядителей 
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бюджетных средств, главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. 

2. Контрольным мероприятием установлено несоответствие показателей 

бюджетной отчетности данным бюджетного учета. 

2.1. ГРБС – Управление культуры МО городской округ Красноуфимск. 

В нарушение п. 16, 17, 18 Инструкции № 191н по подведомственному 

получателю – МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений культуры городского округа Красноуфимск» показатели Баланса 

ф. 0503130 не соответствуют данным главной книги: 

- в разделе «Нефинансовые активы» по строке 010 счету 0 101 00000 

«Основные средства» и 020 счету 0 104 00000 «Амортизация» на сумму 45 000 

руб. (Баланс ф. 0503130 – 2 571 170,35 руб., главная книга – 2 616 170,35 руб.);  

- в разделе «Финансовые активы» по строке 260 счету 0 303 00000 

«Расчеты по платежам в бюджеты» на сумму 4 165,63 руб. (Баланс ф. 0503130 – 

88 791,43 руб., главная книга – 84 625,80 руб.); 

- в разделе «Обязательства» по строке 420 счету 0 303 00000 «Расчеты 

по платежам в бюджеты» на сумму 4 165,63 руб. (Баланс ф. 0503130 – 

71 051,14 руб., главная книга – 66 885,31 рубль);  

В нарушение п. 166 Инструкции № 191н в разделе 1 «Нефинансовые 

активы» Сведений о движении нефинансовых активов ф. 0503168 в графе 

11 показатели стоимости объектов нефинансовых активов, учитываемых 

по счету 0 101 00000 «Основные средства» (строка 010) и суммы амортизации 

по счету 0 104 00000 «Амортизация» (строка 050) не соответствуют 

показателям главной книги на конец года, расхождения составляют 45 000 руб. 

(ф. 0503168 – 2 571 170,35 руб., главная книга – 2 616 170,35 рублей).  

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н в разделе 1 «Сведения 

о дебиторской (кредиторской) задолженности» Сведений по дебиторской 

и кредиторской задолженности ф. 0503169 в графе 9 общая сумма 

задолженности по состоянию на конец года, учитываемая по счету 0 303 00000 

«Расчеты по платежам в бюджеты» не соответствует показателям главной 

книги, расхождения составляют: 

- 4 165,63 руб. в части дебетового остатка (ф. 0503169 – 88 791,43 руб., 

главная книга – 84 625,80 руб.); 

- 4 165,63 руб. в части кредитового остатка (ф. 0503169 – 71 051,14 руб., 

главная книга – 66 885,31 рублей).  

2.2. ГРБС – ОМС Управление муниципальным имуществом городского 

округа Красноуфимск. 

В нарушение п. 7 Инструкции 191н допущены расхождения показателей 

Баланса с данными главной книги за 2021 год: 

- дебиторская задолженность по доходам по счетам 020500000 

и 020900000 по состоянию на конец года по строке 250 Баланса отражена 

в сумме 58 439 779,99 руб., согласно данным главной книги по дебету данных 

счетов на конец года отражено 58 530 324,58 руб. (отклонение составило 

0,1% или 90 544,59 руб.); 
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- кредиторская задолженность по доходам по счетам 020500000 

и 020900000 по состоянию на конец года по строке 470 Баланса отражена 

в сумме 495 352,92 руб., согласно данным главной книги по кредиту данных 

счетов на конец года отражено 585 897,51 руб. (отклонение составило 

15,4 % или 90 544,59 руб.). 

3. Контрольным мероприятием установлено несоответствие показателей 

Отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 с разделом 3 «Анализ отчета 

об исполнении плана деятельности» пояснительной записки (ф. 0503160) ГРБС 

– МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н в разделе 3 «Анализ отчета 

об исполнении плана деятельности» пояснительной записки (ф.0503160) 

отражена информация об остатках неисполненных бюджетных средств 

по целевой статье 0520545400 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях» в размере 6 470 049,23 руб. не соответствующая, указанной 

в Отчете об исполнении бюджета ф. 0503127 (4 920 537,27 руб.) на сумму 

1 549 511,96 рублей. 

4. При формировании отчетности за 2021 год замечания и недостатки, 

выявленные по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2020 год учтены в полном объеме ГРБС: ОМС Управление муниципальным 

имуществом городского округа Красноуфимск; Администрацией городского 

округа Красноуфимск; Управлением культуры МО городской округ 

Красноуфимск; МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. 

У главных администраторов бюджетных средств – Думы городского 

округа Красноуфимск, Ревизионной комиссии городского округа 

Красноуфимск и Финансового управления Администрации городского округа 

Красноуфимск замечания и недостатки отсутствовали. 

5. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2021 год выявлено 

нарушение, требующее принятия безотлагательных мер по его устранению, 

по которому выдано 1 предписание ГРБС – ОМС Управление муниципальным 

имуществом городского округа Красноуфимск. 

Нарушение, содержащееся в предписании, устранено объектом контроля 

в полном объеме. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений, пояснения 

о их причинах представлены к материалам проверки. 

Таким образом, с учетом доработки и внесения изменений бюджетная 

отчетность является полной и достоверной. 

Выявленные нарушения не повлияли на достоверность 

консолидированной отчетности об исполнении бюджета городского округа 

Красноуфимск. 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=E3BA7526B3BA491F697FBD2BE0B816E16A13E37A38C0C7C58A31A8109940536D4DC85742C3CF1470B4GEK
consultantplus://offline/ref=E3BA7526B3BA491F697FBD2BE0B816E16A13E37A38C0C7C58A31A8109940536D4DC85742C3CF1470B4GEK
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10. Выводы 
 

1. Внешней проверкой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств подтверждена достоверность показателей бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

за 2021 год. 

2. Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск 

за 2021 год соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ достоверно 

и в полном объеме отражает результаты исполнения бюджета. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск                                                       И.Г. Озорнина 
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