
 
 

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 19.12.2019 

№ 52/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  

(в редакции решения Думы от 27.02.2020 № 54/2, от 26.03.2020 № 55/1)» 
 

25.05.2020                                                                                               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 19.12.2019 

№ 52/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы от 27.02.2020 

№ 54/2 и от 26.03.2020 № 55/1)» (далее – проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Красноуфимск 19.05.2020 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 изменить основные параметры бюджета 

городского округа Красноуфимск, утвержденные решением Думы городского 

округа Красноуфимск от 19.12.2019 № 52/1 «О бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции 

от 26.03.2020 № 55/1. 
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Данные о вносимых изменениях в бюджет городского округа Красноуфимск 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 2020 год 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

БЮДЖЕТ (решение от 19.12.2019 № 52/1 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» (в редакции от 27.02.2020 № 54/2, от 26.03.2020 № 55/1) 

Доходы 1 746 518 630 1 595 394 083 1 400 510 557 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 250 845 366 1 081 936 100 874 657 900 

Расходы 1 773 840 832 1 616 017 082 1 415 566 685 

в том числе условно утвержденные 0 17 321 001 34 036 540 

Дефицит 27 322 202 20 622 999 15 056 128 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 127 433 866 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 240 305 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 119 047 780 96 964 780 110 878 512 

Верхний предел муниципального долга 56 623 585 66 623 585 73 623 586 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям 0 10 000 000 10 000 000 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 529 065 79 165 93 079 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 2 260 053 1 945 699 2 000 791 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы 6 923 858     

в том числе объем межбюджетных трансфертов 6 923 858     

Расходы 13 163 112     

в том числе условно утвержденные       

Дефицит  6 239 254     

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск       

Публичные нормативные обязательства       

Предельный объем муниципального долга  12 337 000     

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  187 218     

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Доходы 1 753 442 488 1 595 394 083 1 400 510 557 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 257 769 224 1 081 936 100 874 657 900 

Расходы 1 787 003 944 1 616 017 082 1 415 566 685 

в том числе условно утвержденные 0 17 321 001 34 036 540 

Дефицит 33 561 456 20 622 999 15 056 128 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 127 433 866 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 240 305 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 131 384 780 96 964 780 110 878 512 

Верхний предел муниципального долга 56 623 585 66 623 585 73 623 586 

в том числе: верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям 0 10 000 000 10 000 000 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 529 065 79 165 93 079 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 2 447 271 1 945 699 2 000 791 
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1. ДОХОДЫ 

1.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 

бюджета городского округа на 2020 год в сумме 6 923 858 руб., что на 0,4 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 26.03.2020 

№ 55/1 (1 746 518 630 руб.), и составит 1 753 442 488 рублей.  

Изменение доходной части бюджета обусловлено: 

1) увеличением размера безвозмездных поступлений на 13 173 695 руб. или 

на 1,1 % (до 1 264 019 061 руб.) за счет бюджетных ассигнований из областного 

бюджета на основании: 

- постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2020           

№ 264-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2020 - 2022 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года» на 12 337 000 руб. (на погашение 

задолженности за газ АО «Уралсевергаз»); 

- постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020            

№ 229-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2020 

году» на 119 500 руб. (на приобретение оборудования для сдачи норм ГТО); 

- постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2020              

№ 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года» на 408 364 руб. (37 800 руб. – 

на приобретение стульев для КМЖ «Перекресток», 14 400 руб. – на организацию 

работы молодежной «Кибердружины», 116 624 руб. – на организацию военно-

спортивных игр, 239 540 руб. – на капитальный ремонт и приведение 

в соответствие требованиям пожарной безопасности загородного 

оздоровительного лагеря); 

- распоряжения Правительства Свердловской области от 30.04.2020                

№ 173-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» на 298 248 руб. (проведение профилактической 

дезинфекционной обработки мест общего пользования); 

- возвратом в бюджет городского округа Красноуфимск остатков 

неиспользованных учреждениями в 2019 году субсидий на 10 583 руб. (возврат 

субсидии, выделенной на компенсацию стоимости питания детей в размере 10 руб. 

в день на ученика, от МАОУ «Средняя школа № 9»); 
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2) уменьшением размера безвозмездных поступлений в связи возвратом 

в областной бюджет сумм неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов на 6 249 837 (до 1 257 769 224 руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 

503 186 руб.; 

- на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 2 639 870 руб.; 

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья в сумме 15 717 руб.; 

- на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях в сумме 88 050 руб.; 

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 591 541 руб.; 

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в сумме 1 557 834 руб.; 

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в сумме 77 055 руб.; 

- средства на реализацию проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации в сумме 487 818 руб.; 

- средства на организацию деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 288 766 рублей. 
 

1.2. Проектом решения изменение доходов планового периода 2021 и 2022 

годов не предусмотрено.  

2. РАСХОДЫ 

2.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета городского округа на 2020 год в сумме 13 163 112 руб. или 0,7 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 26.03.2020 

№ 55/1 (1 773 840 832 руб.), и составит 1 787 003 944 рублей. 
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Изменение расходов бюджета на 2020 год по ведомственной структуре 

представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 
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Наименование  

главного распорядителя  

бюджетных средств 

Решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск от 

20.12.2018 № 36/1 (в 

редакции от 26.03.2020 

№ 55/1) 

Проект 

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения от 

показателей решения 

Думы от 20.12.2018 

№ 36/1 (в редакции от 

26.03.2020 № 55/1) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

901 

Администрация городского округа 

Красноуфимск 677 666 785 689 360 357 11 693 572 1,7 

902 

Управление муниципальным 

имуществом городского округа 

Красноуфимск 68 180 704 69 410 704 1 230 000 1,8 

906 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 874 064 938 874 304 478 239 540 0,0 

908 

Управление культуры МО городского 

округа Красноуфимск 134 717 910 134 717 910 0 0,0 

912 Дума городского округа Красноуфимск 4 211 542 4 211 542 0 0,0 

913 

Ревизионная комиссия городского 

округа Красноуфимск 2 783 438 2 783 438 0 0,0 

919 

Финансовое управление 

администрации городского округа 

Красноуфимск 12 215 515 12 215 515 0 0,0 

  Итого расходов 1 773 840 832 1 787 003 944 13 163 112 0,7 
 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств проектом решения 

бюджетные ассигнования предлагается увеличить по 3 ГРБС.  

1) По Администрации городского округа Красноуфимск увеличение 

планируется на 11 693 572 руб. за счет целевых средств областного бюджета на: 

- исполнение гарантий муниципального образования городского округа 

Красноуфимск в сумме 12 337 000 руб.; 

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (спортивный инвентарь) в сумме 

119 500 руб.; 

- субсидии МУП «ЖКУ» на проведение профилактической 

дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах 

(средства резервного фонда Правительства Свердловской области) в сумме 

298 248 руб.; 

- реализацию проектов по приоритетным направлениям работы 

с молодежью в сумме 14 400 руб.; 

- создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 

в сумме 37 800 руб.; 

- организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан в сумме 116 624 рублей. 

На реализацию мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19) предусмотрено направление средств образовавшихся 

за счет экономии в связи с отсутствием необходимости в замещении вакантной 

ставки технического специалиста в штате Администрации городского округа 

Красноуфимск  (далее – Администрация) в сумме 187 218 руб. (распоряжение 

Администрации от 12.05.2020 № 143) и временно свободных средств 
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на обустройство и поддержание в надлежащем состоянии источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа 

Красноуфимск в сумме 300 000 руб. (распоряжение Администрации от 13.04.2020 

№ 109). 

Кроме того, предусмотрено перемещение бюджетных ассигнований, 

запланированных: 

- на ремонт муниципальных квартир в сумме 20 500 руб. для приобретения 

автономных дымовых пожарных извещателей в места проживания 

малообеспеченных, многодетных, социально-неадаптированных и маломобильных 

граждан в соответствии с протоколом заседания комиссии городского округа 

Красноуфимск по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности от 20.04.2020 № 3; 

- на комплексное благоустройство общественной территории «Верхний 

уровень набережной р. Уфы с прилегающей к ней территорией в г. Красноуфимске 

Свердловской области» (2 этап) 2 930 000 руб. в связи с отсутствием потребности 

в средствах местного бюджета, из них: для соблюдения предельного уровня 

софинансирования по разработке проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайонов 

«Учхоз» и «Химчистка» в сумме 1 700 000 руб. и ГРБС – Управлению 

муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск для 

предоставления субсидий на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 

на территории набережной реки Уфы с прилегающей к ней территорией» в сумме 

1 230 000 руб. (распоряжение Администрации от 07.05.2020 № 136); 

- на разработку проектно-сметной документации по формированию 

современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск 

в сумме 88 847 руб., из них: для дооборудования объектами благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Куйбышева, д. 59, 

ул. Сухобского д. 39 в сумме 44 321 руб. (распоряжение Администрации 

от 21.04.2020 № 120) и авторского надзора комплексного благоустройства 

набережной в сумме 44 526,46 руб.; 

- на работы по врезке в газопровод в сумме 150 000 руб. в связи 

с экономией, для разработки электронной модели схемы газоснабжения 

г. Красноуфимска;  

- на оплату земельного налога и налога на имущество в сумме 65 176 руб. 

в связи с экономией, из них: для оплаты суточных расходов в сумме 600 руб. 

и ремонта помещений МКУ «Служба единого заказчика» в сумме 64 576 руб.; 

- в рамках субсидий МАУ «Центр творчества детей и молодежи» 

на приобретение оборудования, организацию и проведение военно-спортивных 

игр и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в общей сумме 

286 560 руб., из них: для соблюдения условий софинансирования по организации 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 

в сумме 116 624 руб. и организации мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи в сумме 169 936 руб.; 

- на заработную плату с начислениями на оплату труда отдела компенсаций 

МКУ «Служба единого заказчика» в сумме 161 517,1 руб. в связи с экономией 
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бюджетных средств, для приобретения компьютерной техники и канцелярских 

товаров; 

- на оплату информационной системы Консультант Плюс в сумме 

25 900 руб. в связи с экономией бюджетных средств, для приобретения проездных 

билетов для курьеров; 

- на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (спортивный инвентарь) в сумме 11 082 руб. 

для организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры 

и спорта. 

Вместе с тем, по ГРБС Администрации городского округа Красноуфимск 

предусмотрено уточнение кодов бюджетной классификации по бюджетным 

ассигнованиям на выполнение работ по врезке в газопроводы в сумме 307 564 руб. 

и предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на банковские расходы 

за февраль, апрель и май 2020 года) в сумме 100 652 рублей.  

2) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск увеличение планируется на 1 230 000 руб. для предоставления 
субсидий МУП «Горкомхоз «МО г. Красноуфимск» на ремонт сетей 

водоснабжения и водоотведения на территории набережной реки Уфы 

с прилегающей к ней территорией. 

Кроме того, по ГРБС Управлению муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск предусмотрено уточнение кодов бюджетной 

классификации по бюджетным ассигнованиям, запланированным на субсидии 

МУП «Горкомхоз «МО г. Красноуфимск» на ремонт сетей водоснабжения 

и водоотведения на территории городского округа Красноуфимск в сумме 

5 250 080 рублей. 

3) По МО Управлению образованием городского округа Красноуфимск 

увеличение планируется на 239 540 руб. на капитальный ремонт, приведение 

в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений МАУ «Загородный, оздоровительный 

лагерь для детей «Чайка». 
Кроме того, по ГРБС МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск предусмотрено уточнение кодов бюджетной классификации 

по бюджетным ассигнованиям на обеспечение выплаты денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период введения 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) в сумме 3 496 623 рублей. 

В проекте решения отражены изменения бюджетных ассигнований, 

внесенные в сводную бюджетную роспись по решению руководителя 

Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск 

согласно статье 217 БК РФ. 

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной 

классификации за 2020 год приведен в таблице 3.  
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Таблица 3 

Код раздела, 

подраздела Наименование раздела 

Решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск от 

26.03.2020 № 55/1 

Проект 

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения от 

показателей решения Думы 

городского округа 

Красноуфимск от  26.03.2020 

№ 55/1 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

100 

Общегосударственные 

вопросы 116 928 795 129 265 795 12 337 000 10,6 

300 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность  9 000 520 9 321 020 320 500 3,6 

400 Национальная экономика 143 178 178 143 178 178 0 0,0 

500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 118 121 183 118 398 931 277 748 0,2 

600 Охрана окружающей среды 5 938 200 5 638 200 -300 000 -5,1 

700 Образование 1 050 274 695 1 047 186 436 -3 088 259 -0,3 

800 Культура, кинематография  109 605 227 109 605 227 0 0,0 

1000 Социальная политика 158 620 853 162 117 476 3 496 623 2,2 

1100 

Физическая культура и 

спорт 60 489 266 60 608 766 119 500 0,2 

1200 

Средства массовой 

информации 1 154 850 1 154 850 0 0,0 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 529 065 529 065 0 0,0 

  Итого расходов 1 773 840 832 1 787 003 944 13 163 112 0,7 
 

Изменение размера бюджетных ассигнований предусмотрено по 7 разделам 

расходов бюджета. 

Рост наблюдается по 5 разделам:  

- «Общегосударственные вопросы» на 10,6 % в сумме 12 337 000 руб., 

который обусловлен выделением целевых средств областного бюджета 

на исполнение гарантий муниципального образования городского округа 

Красноуфимск; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 3,6 % в сумме 320 500 руб., который обусловлен направлением средств для 

реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией           

(COVID-19) в сумме 300 000 руб. и приобретением автономных дымовых 

пожарных извещателей в места проживания малообеспеченных, многодетных, 

социально-неадаптированных и маломобильных граждан в сумме 20 500 руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 0,2 % в сумме 277 748 руб., 

который обусловлен выделением целевых средств областного бюджета 

из резервного фонда Правительства Свердловской области на проведение 

профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования 

в многоквартирных домах; 

- «Социальная политика» на 2,2 % в сумме 3 496 623 руб., который 

обусловлен направлением средств на обеспечение выплаты денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период введения на территории Свердловской области режима 
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повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV); 

- «Физическая культура и спорт» на 0,2 % в сумме 119 500 руб., который 

обусловлен выделением целевых средств областного бюджета на поэтапное 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (спортивный инвентарь) в сумме 119 500 рублей. 

В связи с перераспределением средств наблюдается сокращение расходов 

по разделам:  

- «Охрана окружающей среды» на 5,1 % в сумме 300 000 руб. на раздел 

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»; 

- «Образование» на 0,3 % в сумме 3 088 259 руб. на раздел 10 «Социальная 

политика». 
 

2.2. Проектом решения изменение расходов планового периода 2021 и 2022 

годов не предусмотрено. 
 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

3.1. Проектом решения размер дефицита в 2020 году предлагается увеличить 

на 6 239 254 руб., в том числе: 

- за счет остатка средств на счетах местного бюджета на 6 239 154руб.; 

- за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации, на 100 

руб. (остаток задолженности по муниципальной гарантии МУП «Тепловые сети 

города Красноуфимск», списанной на основании договора о реструктуризации 

от 05.12.2019 № 15-47/19).  
 

3.2. Проектом решения предлагается установить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского округа 

Красноуфимск по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 

39 520 000 руб., что на 12 337 000 руб. или 45 % больше первоначально 

утвержденного объема средств на исполнение муниципальных гарантий. 

Изменения связаны с предоставлением муниципальной гарантии МУП «Тепловые 

сети» для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы. 
 

3.3. Проектом решения изменение размера дефицита планового периода 

2021 и 2022 годов 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. 
 

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 
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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 
 

Замечания экономического и правового характера отсутствуют.  
 
 

Председатель Ревизионной комиссии                                              

городского округа Красноуфимск                                                             Т.Н. Ширяева 


