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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 ГА  К РА С Н ОУФ 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» (в 

редакции решений Думы от 24.02.2022 № 6/2, от 14.03.2022 № 7/1, от 24.03.2022 № 8/1, от 

07.04.2022 № 9/3, от 28.04.22 №10/1, от 26.05.22№11/3, от 16.06.2022№12/1, от 

23.06.2022№13/1, от 02.08.2022г. №14/1, от 25.08.2022№15/1, 

 от 27.09.2022г №16/1, от 27.10.2022г №17/2, от 02.11.2022г №18/1, 24.11.2022 №19/1). 

 

20.12.2022г.                                                                                                       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 25.08.2022 № 15/3, проведена экспертиза проекта 

решения Думы городского округа Красноуфимск «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Красноуфимск от 23.12.2021г № 4/2 «О бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы от 

24.02.2022 № 6/2, от 14.03.2022 № 7/1, от 24.03.2022 № 8/1, от 07.04.2022 № 9/3, 28.04.22№10/1, от 

26.05.22№11/3),  от 16.06.2022№12/1, от 23.06.2022№13/1,  от 02.08.2022г №14/1,  от 

25.08.2022№15/1, от 27.09.2022г №16/1, от 27.10.2022г №17/2, от 02.11.2022г №18/1, 24.11.2022 

№19/1 (далее - проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Красноуфимск 16.12.2022г. 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 бюджетных средств (далее – ГРБС); 

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 внести изменения в основные параметры бюджета 

городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных 

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» (в редакции решений Думы 

от 24.02.2022 № 6/2, от 14.03.2022 № 7/1, от 24.03.2022 № 8/1, от 07.04.2022 № 9/3, 28.04.22№10/1, 

от 26.05.22№11/3, от 16.06.2022№12/1, от 23.06.2022№13/1, от 02.08.2022г. №14/1, от 

25.08.2022№15/1, от 27.09.2022г №16/1, от 27.10.2022г №17/2, от 02.11.2022г №18/1, 24.11.2022 

№19/1) путем увеличения доходов и расходов 2022г на 3 767 862руб., перераспределения 

бюджетных ассигнований в текущем году и плановом периоде 2023г.  

Данные о вносимых изменениях в бюджет городского округа Красноуфимск представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 
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Наименование 2022 год 

Плановый период 

2023год 2024 год 
БЮДЖЕТ (решение от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» в редакции решений Думы от 24.02.2022 № 6/2, от 14.03.2022 № 7/1, от 07.04.2022 № 

9/3, от 28.04.22 №10/1, от 26.05.22№11/3, от 16.06.2022№12/1, от 23.06.2022№13/1. 02.08.2022 №14/1, от 

25.08.2022№15/1, от 27.09.2022г №16/1, 

 от 27.10.2022г №17/2, от 02.11.2022 №18/1, 24.11.2022 №19/1). 

Доходы 2 016 177 813 1 685 028 537 1 665 492 986 

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 456 595 916 1 046 230 100 1 023 721 000 

Расходы 2 116 523 238 1 714 362 537 1 689 938 986 

в том числе: условно утвержденные 0 22 309 810 42 564 314 

Дефицит (-), профицит (+) 100 345 425 29 334 000 24 446 000 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 89 330 047 62 236 717 62 351 173 

Публичные нормативные обязательства 184 472 123 314 125 910 

Предельный объем муниципального долга 62 110 585 77 463 459 86 939 333 

Верхний предел муниципального долга 48 129 459 62 493 333 66 868 999 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 32 997 66 374 65 348 

Резервный фонд Администрации городского округа 

Красноуфимск  13 245 330    0 20 164 608 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы 3 767 862 0 0 

в том числе: объем межбюджетных трансфертов -1 219 082 0 0 

Расходы 3 767 862 0 0 

в том числе условно утвержденные 0 0 0 

Дефицит/профицит 0 0 0 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск -855 485 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 200 000 0 0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Доходы 2 019 945 675 1 685 028 537 

 

1 665 492 986 

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 455 376 834 1 046 230 100 1 023 721 000 

Расходы 2 120 291 100 1 714 362 537 1 689 938 986 

в том числе условно утвержденные 0 22 309 810 42 564 314 

Дефицит (-), профицит (+) 100 345 425 29 334 000 24 446 000 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 88 474 562 62 236 717 62 351 173 

Публичные нормативные обязательства 

  

184 472 123 314 125 910 

Предельный объем муниципального долга 62 110 585 77 463 459 86 939 333 

Верхний предел муниципального долга 48 129 459 62 493 333 66 868 999 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 32 997 66374 65348 

Резервный фонд Администрации городского округа 

Красноуфимск 13 445 330            0 20 64 608 
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1.ДОХОДЫ 

 

   Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 2022года на 

сумму 3 767 862 руб., что на 0,18 % выше показателя, утвержденного решением о 

бюджете от 23.12. 2021г. №4/2 в редакции от 24.11.2022г №19/1 (2 016 177 813 руб.) и 

составит 2 019 945 675 руб. 

 Изменение доходной части бюджета обусловлено 

    Поступлением 

  - иных межбюджетных трансфертов по Постановлению Правительства Свердловской 

области от 08.12.2022 №855-ПП распределение бюджетам муниципальных образований 

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных не территории 

Свердловской области в сумме 759 597руб. 

-дотаций из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.08.2022г №596-ПП/ДСП «Об утверждении распределения 

дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на поощрение муниципальных 

управленческих команд за достижение значений(уровней) показатели для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц … субъектов Российской 

Федерации» в сумме 785 262,0руб. 

-уменьшением субвенций по Постановлению Правительства Свердловской области от 

08.12.2022 №858-ПП в сумме 2 565 600,0руб. 

        Возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 198341,0руб. 

       Корректировкой планов администраторов доходов: ОМС УМИ, МРИ ФНС в части 

налоговых и неналоговых доходов, общая сумма увеличения составит 4 986 944,0 руб. 

 

2.РАСХОДЫ 
   

       Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 2022года, что 

на 0,18% выше показателя, утвержденного решением о бюджете от 23.12.2021г№4/2(с 

учетом последней редакции 2 116 523 238 руб.) и составит 2 120 291 100 руб. 

 

   Изменение расходов бюджета 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(в 

редакции решений 

Думы, последняя от  

от 24.11.2022 №19/1. 

Проект решения Отклонение показателей 

Проекта решения от 

показателей решения 

Думы от 23.12.2021 

№4/2(в редакции 

решений Думы, 

последняя от  

от 24.11.2022 №19/1. 

руб. руб. руб. % 

1 2 3 4 5 6=(5:3*100) 

901 Администрация городского 

округа Красноуфимск 

 

802 958 218 

 

800 658 621 

 

-2 299 597 

 

0,28 

902 Управление муниципальным 

имуществом городского округа 

Красноуфимск 

 

93 108 149 

 

95 910 244 

 

2 802 095 

 

3,0 

906 Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

 

 

 

 

 

 

 

0,23 
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1 050 681 468 1 053 088 370 2 406 902 

908 Управление культуры городского 

округа 

 

150 811 509 

 

151 599 598 

 

788 089 

 

0,5 

912 Дума городского округа 2 287 181 2 287 181 0 0 

913 Ревизионная комиссия городского 

округа 

 

3 386 704 

 

3 386 704 

 

0 

 

0 

919 Финансовое управление 

Администрации городского 

округа 

 

13 290 009 

 

13 360 382 

 

70 373 

 

0,5 

 Итого расходов 2 116 523 238 2 120 291 100 3 767 862 0,18 

 

Наибольшее увеличение от утвержденного решения Думы в предыдущей редакции 

предусматривается по ГРБС Управление муниципальным имуществом   3%. 

 

2.1. Проектом решения предусмотрено увеличение, уменьшение и перемещение 

бюджетных ассигнований по ГРБС: 

 

  По ГРБС МО Управление образованием городского округа Красноуфимск:  

       увеличить бюджетные ассигнования 

- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета по Постановлению 

Правительства Свердловской области от 08.12.2022г №855-ПП на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 759 597,20руб. 

-за счет дотаций из областного бюджета по постановлению Правительства 

Свердловской области от 26.08.2022 №596-ПП/ДСП на поощрение в 2022году 

муниципальных управленческих команд за достижение значений показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 27122,0 руб. 

- на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях в сумме 1200 000,0руб. (для гашения кредиторской задолженности за 

питание). 

- на обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций в сумме 420183,0руб. (на 

приобретение строительных материалов и оборудования в МАОУ ДОД СЮТ). 

   Произвести перемещение бюджетных ассигнований: экономию, сложившуюся при 

обеспечении деятельности в МАОУ СШ №1 и №2 на обеспечение деятельности 

загородного оздоровительного лагеря для выплаты заработной платы в сумме 

 130 000,0руб. 

 

По ГРБС Администрация ГО Красноуфимск 

Увеличить бюджетные ассигнования 

-за счет субвенций из областного бюджета по постановлению Правительства 

Свердловской области от 08.12.2022г №858-ПП «Об утверждении изменений 

распределения бюджетных ассигнований … местным бюджетам» на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за счет областного бюджета в сумме 4 392 300,0 руб. 

-за счет дотаций из областного бюджета по постановлению Правительства 

Свердловской области от 26.08.2022 №596-ПП/ДСП на поощрение в 2022году 

муниципальных управленческих команд за достижение значений показателей для оценки 
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эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 603577,0 руб. 

 

   Уменьшить бюджетные ассигнования: 

-за счет субвенций, предусмотренных на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета в сумме 

6 957 900,0руб. 

   В связи со сложившейся экономией уменьшить бюджетные ассигнования 

-на мероприятия по пожарной безопасности (установка пожарных датчиков в 

муниципальных квартирах) в сумме 4 984,40 руб. 

-на бюджетные инвестиции в объекты дорожного хозяйства (устройство тротуаров, 

ограждений и парковок) в сумме 855484,63руб. 

-на прочие мероприятия по объектам жилищно-коммунального хозяйства (демонтаж 

дымовых труб котельных по ул. Зеленая,3 и Нефтянников) в сумме 1037,28руб. 

-на мероприятий по озеленению городского округа в сумме 21 937,16руб. 

-на благоустройство ул. Советской (местный бюджет за рамками софинансирования) в 

сумме 1539 001,77 руб. 

 

    Увеличить бюджетные ассигнования (ПБС МКУ СЕЗ) 

- на мероприятия по содержанию сетей уличного освещения в сумме 150000,0руб. 

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 50000,0руб. 

-на проведение экспертизы проектно-сметной документации на благоустройство ул. 

Советской (2этап) в сумме 130000,0руб. 

-на проведение повторной государственной экспертизы корректировки проектной 

документации по строительству новой школы на 550мест в сумме 441988,0руб. 

 

(ПБС Администрация) 

-на обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной 

власти ГО Красноуфимск и иной официальной информации (кредиторская задолженность 

за 1квартал 2022) в сумме 288000,0руб. 

-на увеличение резервного фонда в сумме 200 000,0руб. 

-на мероприятие по содействию развития и выполнению прочих обязательств 

Администрации городского округа Красноуфимск (для оплаты административного штрафа) 

в сумме 200 000,0руб. 

-на мероприятие по укреплению материально-технической базы объектов молодежной 

политики (на приобретение мебели для молодежных клубов по месту жительства) в сумме 

100 000,0руб. 

-на мероприятие по укреплению материально-технической базы объектов в сфере 

физической культуры и спорта (на переустройство лыжно-роллерной трассы) в сумме 

524884,0 руб. 

 

  Экономию по расходам на организацию транспортного обслуживания населения 

переместить на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат на услуги связи) в сумме 7 978,0руб. 

Проектом так же предусматривается уточнение кодов бюджетной классификации (целевой 

статьи) на выполнение инженерно-геодезических работ (топографическая съемка) участков 

автомобильных дорог в сумме 150 000,0руб. 

 

По ГРБС Управление культуры 

    увеличить бюджетные ассигнования 
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-за счет дотаций из областного бюджета по постановлению Правительства Свердловской 

области от 26.08.2022 №596-ПП/ДСП на поощрение в 2022году муниципальных 

управленческих команд за достижение значений показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сумме 42095,0руб. 

-на укрепление материально-технической базы учреждений культуры (проведение 

ремонтных работ в туалете МАУ ЦКиД) в сумме 389877,51 руб. 

- на организацию деятельности муниципальных музеев (оплата труда в соответствии с 

указами Президента РФ для данной категории работников) в сумме 42734,0руб. 

-на организацию библиотечного обслуживания населения (оплата труда в соответствии с 

указами Президента РФ для данной категории работников) в сумме 103274,0руб. 

-на организацию деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы (оплата труда в соответствии с указами Президента РФ для данной категории 

работников) в сумме 210108,0руб. 

   Проектом предусматривается экономию по охране культурного наследия, мероприятия по 

восстановлению воинских захоронений, содержание мемориальных объектов в сумме 

21700,0 руб. переместить на организацию деятельности центра бухгалтерского 

обслуживания учреждений культуры, образования в сфере культуры и органа местного 

самоуправления (на сопровождение программного обеспечения). 

 

    По ГРБС Управление муниципальным имуществом 

      увеличить бюджетные ассигнования 

-за счет дотаций из областного бюджета по постановлению Правительства Свердловской 

области от 26.08.2022 №596-ПП/ДСП на поощрение в 2022году муниципальных 

управленческих команд за достижение значений показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сумме 42 092,0руб. 

     -на субсидии МУП «Горкомхоз МО» г. Красноуфимск на возмещение затрат по 

электроэнергии в целях оказания услуги холодного питьевого водоснабжения в сумме 

2 760 000,0руб. 

 

      По получателю бюджетных средств Финансовое управление 

  Увеличить бюджетные ассигнования  

-за счет дотаций из областного бюджета по постановлению Правительства Свердловской 

области от 26.08.2022 №596-ПП/ДСП на поощрение в 2022году муниципальных 

управленческих команд за достижение значений показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сумме 70373,0руб. 

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной 

классификации на 2022 год приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Код 

раздела, 

подразде

ла Наименование раздела 

Решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск в 

предыдущей редакции 

(от 24.11.2022 №19/1) 

Проект 

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения от 

показателей решения Думы 

в предыдущей редакции  

руб. руб. руб. % 

1 2 3 4 5 
6=(4:3)*100

-100 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 116 141 311 117 265 334 1 124 023 0,96 

0300 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность  9 684 976 9 679 991 -4985 -0,05 

0400 Национальная экономика 92 468 216 91 604 753 -863 463 -0,9 
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0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 203 454 418 204 982 442 1 528 024 0,75 

0600 Охрана окружающей среды 739 545 739545 0 0 

0700 Образование 1 346 961 801 1 349 897 966 2 936 165 0,21 

0800 Культура, кинематография  126 832 748 127 620 837 788 089 0,62 

1000 Социальная политика 147 978 972 145 426 097 -2 552 875 -1,72 

1100 Физическая культура и спорт 71 228 636 71 753 520 524 884 0,73 

1200 

Средства массовой 

информации 999 618 1 287 618 288 000 28,8 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 32 997 32 997 0 0 

  Итого расходов 2 116 523 238 2 120 291 100 3 767 862 0,18 
 

 

   Наибольшее уменьшение от утвержденного решения о бюджете на 2022год произошло по 

разделу бюджетной классификации «социальная политика» на 1,72%. Наибольшее 

увеличение по разделу «средства массовой информации» на 28,8%. 

    Кроме того, в проекте решения отражены изменения бюджетных ассигнований, 

внесенные в сводную бюджетную роспись согласно статье 217 БК РФ. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

     Источники финансирования дефицита бюджета изменяются за счет увеличения и 

уменьшения остатков средств на счетах. Размер дефицита бюджета проектом решения не 

изменяется. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
 

4.1. Обоснования изменений проекта решения подтверждены ГРБС 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                                                                               И.Г. Озорнина 

 

 

 


