
 
 

РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ   

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК  

 

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 решений Думы от 27.02.2020 № 54/2, 

от 26.03.2020 № 55/1, от 28.05.2020 № 57/1, от 02.07.2020 № 58/2,  

от 30.07.2020 № 59/1)» 
 

25.08.2020                                                                                               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, от 26.03.2020 

№ 55/1, от 28.05.2020 № 57/1, от 02.07.2020 № 58/2, от 30.07.2020 № 59/1)» (далее 

– проект решения). 

Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Красноуфимск 19.08.2020 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 и главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГРБС, ГАБС); 

5) документы-обоснования вносимых изменений.  
 

Целью экспертизы проекта решения является оценка вносимых изменений 

в параметры бюджета городского округа Красноуфимск на предмет его 

соответствия положениям законодательства, определения обоснованности 

прогнозируемых доходов и планируемых ассигнований. 
 

Проектом решения предлагается изменить основные параметры бюджета 

городского округа Красноуфимск, утвержденные решением Думы городского 

округа Красноуфимск от 19.12.2019 № 52/1 «О бюджете городского округа 
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Красноуфимск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции 

от 19.12.2019 № 52/1, от 02.07.2020 № 58/2, от 30.07.2020 № 59/1. 
 

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 30.07.2020 № 59/1) 

Доходы 1 768 181 808 1 612 394 083 1 400 510 557 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 278 185 932 1 081 936 100 874 657 900 

Расходы 1 801 743 264 1 633 452 980 1 415 566 685 

в том числе условно утвержденные 0 17 756 899 34 036 540 

Дефицит 33 561 456 21 058 897 15 056 128 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 127 264 042 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 240 305 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 141 539 529 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 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга 202 665 79 165 93 079 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 2 947 271 1 695 699 2 000 791 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

Доходы 48 429 000 101 584 176 54 000 000 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 50 912 700 101 584 176 54 000 000 

Расходы 48 429 000 103 388 023 55 851 316 

в том числе условно утвержденные   45 097 92 566 

Дефицит   1 803 847 1 851 316 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск       

Публичные нормативные обязательства       

Предельный объем муниципального долга 2 857 239 11 133 549 20 601 988 

Верхний предел муниципального долга 18 612 000 4 449 471 -15 538 949 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям       

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга   1 758 750 1 758 750 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск       

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Доходы 1 816 610 808 1 713 978 259 1 454 510 557 

в том числе объем межбюджетных трансфертов 1 329 098 632 1 183 520 276 928 657 900 

Расходы 1 850 172 264 1 736 841 003 1 471 418 001 

в том числе условно утвержденные 0 17 801 996 34 129 106 

Дефицит 33 561 456 22 862 744 16 907 444 

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 127 264 042 39 314 730 22 825 805 

Публичные нормативные обязательства 240 305 218 235 215 783 

Предельный объем муниципального долга 144 396 768 108 098 329 131 480 500 

Верхний предел муниципального долга 75 235 585 71 073 056 58 084 637 

в том числе: верхний предел муниципального долга 

по муниципальным гарантиям 0 0 0 

Объем расходов на обслуживание муниципального 

долга 202 665 1 837 915 1 851 829 

Резервный фонд администрации городского округа 

Красноуфимск 2 947 271 1 695 699 2 000 791 
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1. ДОХОДЫ 

1.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов 

бюджета городского округа на 2020 год на 48 429 000 руб., что на 2,7 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 02.07.2020 № 58/2 

(1 768 181 808 руб.), и составит 1 816 610 808 рублей.  

Изменение доходной части бюджета обусловлено: 

1) увеличением размера безвозмездных поступлений из областного бюджета 

на общую сумму 50 912 700 руб. или на 4,0 % (до 1 329 098 632 руб.), в том числе: 

а) за счет увеличения на 58 862 300 руб., из них 

на основании постановлений Правительства Свердловской области: 

- от 25.06.2020 № 427-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении 

распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов 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» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2020 

№ 427-ПП) на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

в сумме 54 000 000 руб.; 

- от 16.07.2020 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 4-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

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

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» на информатизацию 

муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования 

и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети интернет  

в сумме 150 000 руб.; 

на основании распоряжения Правительства Свердловской области 

от 03.08.2020 № 328-РП «Об утверждении изменений в распределение бюджетных 

ассигнований по расходам областного бюджета» (далее – распоряжение 

Правительства Свердловской области от 03.08.2020 № 328-РП) на приобретение 

устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции в сумме 4 712 300 руб.; 

б) за счет уменьшения на 7 949 600 руб., из них 

на основании постановления Правительства Свердловской области 

от 09.07.2020 № 464-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских 

захоронений, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.01.2020 № 28-ПП» на 42 600 руб.; 

на основании распоряжения Правительства Свердловской области 

от 03.08.2020 № 328-РП на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

на 7 907 000 рублей. 

2) уменьшением плана по налоговым и неналоговым доходам, а именно 

по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 

2 483 700 рублей.  
 

1.2. Проектом решения предусмотрено увеличение объема доходов 

планового периода 2021 года на 101 584 176 руб., что на 6,3 % выше показателя, 

утвержденного решением о бюджете в редакции от 30.07.2020 № 59/1 

(1 612 394 083 руб.), и составит 1 713 978 259 рублей. 

Изменение обусловлено увеличением размера безвозмездных поступлений 

из областного бюджета на 101 584 176 руб. или на 0,1 % (до 1 183 520 276 руб.) 

на основании постановлений Правительства Свердловской области: 

- от 25.06.2020 № 427-ПП на реализацию концессионных соглашений 

в коммунальной сфере – 54 000 000 руб.; 

- от 25.06.2020 № 439-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-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 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года» на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда – 47 584 175,45 руб. из них за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 44 421 983,54 руб., 

средств областного бюджета – 3 162 191,91 рублей. 
 

1.3. Проектом решения предусмотрено увеличение объема доходов 

планового периода 2022 года на 54 000 000 руб., что на 3,9 % выше показателя, 

утвержденного решением о бюджете в первоначальной редакции от 19.12.2019 

№ 52/1 (1 400 510 557 руб.), и составит 1 454 510 557 рублей. 

Изменение обусловлено увеличением размера безвозмездных поступлений 

из областного бюджета на 54 000 000 руб. или на 6,2 % (до 928 657 900 руб.), 

а именно, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 

на основании постановления Правительства Свердловской области от 25.06.2020 

№ 427-ПП. 
 

2. РАСХОДЫ 

2.1. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета городского округа на 2020 год на 48 429 000 руб., что на 2,7 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 02.07.2020 № 58/2 

(1 801 743 264 руб.), и составит 1 850 172 264 рублей.  

Изменение расходов бюджета на 2020 год по ведомственной структуре 

представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 

Код главного 

распорядителя 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Решение Думы 

городского 

округа 

Красноуфимск от 

20.12.2018 № 36/1 

(в редакции от 

30.07.2020 

№ 59/1) 

Проект  

решения 

Отклонение 

показателей Проекта 

решения от 

показателей решения 

Думы от 20.12.2018 

№ 36/1 (в редакции от 

30.07.2020 № 59/1) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

901 

Администрация городского 

округа Красноуфимск 701 034 177 740 442 477 39 408 300 5,6 

902 

Управление муниципальным 

имуществом городского округа 

Красноуфимск 68 986 704 81 074 704 12 088 000 17,5 

906 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 879 090 136 875 895 436 -3 194 700 -0,4 

908 

Управление культуры МО 

городского округа Красноуфимск 133 416 252 133 543 652 127 400 0,1 

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 12 221 015 12 221 015 0 0,0 

  Итого расходов 1 801 743 264 1 850 172 264 48 429 000 2,7 

 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств проектом решения 

бюджетные ассигнования предлагается увеличить по 3 ГРБС.  

1) По Администрации городского округа Красноуфимск увеличение 

планируется на общую сумму 39 408 300 руб. или 5,6 %, в том числе: 

а) за счет перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований 

в сумме 39 428 300 руб., ранее предусмотренных ГРБС Управлению 

муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск на приобретение 

жилых помещений муниципального служебного фонда для специалистов 

с высшим образованием по наиболее востребованным специальностям, на эти же 

цели; 

б) за счет перераспределения (уменьшения) бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа 

Красноуфимск в сумме 20 000 руб. на государственную экспертизу сметной 

документации работ по восстановлению воинских захоронений ГРБС Управлению 

культуры МО городского округа Красноуфимск. 

Кроме того, по ГРБС Администрация городского округа Красноуфимск 

предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований: 

а) предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 

округа Красноуфимск в сумме 3 204 217 руб., из них на увеличение бюджетных 

ассигнований по мероприятиям в области защиты информации (аттестацию 

объекта вычислительной техники) – 306 300 руб., по профилактике и устранению 

последствий распространения коронавирусной инфекции – 6 054 руб., 

на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Газораспределительные сети высокого и низкого давления в микрорайоне 

«Бараба» - 1 295 187 руб., на переселение граждан из аварийного жилищного 
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фонда – 1 471 676 руб., на содействие развитию и выполнению прочих 

обязательств администрации – 125 000 руб.;  

б) предусмотренных на реализацию прочих мероприятий в области 

дорожного хозяйства (экономия от ПСД по дороге к новой школе) в сумме 110 000 

руб., на разработку проекта реконструкции лестницы в микрорайоне «Варганка». 

2) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск увеличение планируется на общую сумму 12 088 000 руб. или 

17,5 %, в том числе: 

а) за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 54 000 000 руб. 

на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере; 

б) за счет сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на приобретение жилых помещений муниципального служебного фонда 

для специалистов с высшим образованием по наиболее востребованным 

специальностям в сумме 41 912 000 руб., из них путем перераспределения ГРБС 

Администрации городского округа Красноуфимск – 39 428 300 руб. на эти же цели 

и в связи с уменьшением плана по доходам от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) – 2 483 700 рублей. 

3) По Управлению культуры МО городского округа Красноуфимск 

увеличение планируется на 127 400 руб. или 0,1 %, в том числе: 

а) за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 150 000 руб. 

на информатизацию муниципальных музеев; 

б) за счет увеличения бюджетных ассигнований на государственную 

экспертизу сметной документации работ по восстановлению воинских 

захоронений в сумме 20 000 руб.; 

в) за счет сокращения размера целевых средств из областного бюджета, 

предусмотренных на восстановление воинских захоронений в сумме 

42 600 рублей. 

Кроме того, по ГРБС Управление культуры МО городского округа 

Красноуфимск предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований: 

а) в целях выделения доли софинансирования из местного бюджета 

на информатизацию муниципальных музеев в сумме 150 000 руб. за счет 

сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение 

деятельности муниципальных музеев на 50 000 руб. и на организацию 

мероприятий в сфере культуры и искусства на 100 000 руб.; 

б) на обеспечение требований законодательства в сфере пожарной 

безопасности и на обеспечение мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции МБУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 599 000 руб. за счет 
сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию 

мероприятий в сфере культуры и искусства. 

Сокращение бюджетных ассигнований предлагается по ГРБС МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск на 3 194 700 руб. или 

0,4 %, в том числе: 
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а) за счет сокращения размера целевых средств из областного бюджета 

в сумме 7 907 000 руб. на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

б) за счет увеличения целевых средств из областного бюджета в сумме 

4 712 300 руб. на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 

Кроме того, по МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск предусмотрено:  

а) перераспределение бюджетных ассигнований на приведение зданий 

и сооружений в соответствие с требованиями по антитеррористической 

защищенности в сумме 292 477 руб. за счет экономии расходов 

на лицензированную охрану – 105 409 руб. и на капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций – 187 068 руб.; 

б) уточнение кодов бюджетной классификации по выплате денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 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 – 415 967 рублей. 
 

В проекте решения отражены изменения бюджетных ассигнований, 

внесенные в сводную бюджетную роспись по решению начальника Финансового 

управления администрации городского округа согласно статье 217 БК РФ. 
 

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной 

классификации на 2020 год приведен в таблице 3.  

Таблица 3 

Код раздела, 

подраздела Наименование раздела 

Решение Думы 

городского округа 

Красноуфимск от 

30.07.2020 № 59/1 

Проект  

решения 

Отклонение показателей 

Проекта решения  от  

показателей решения 

Думы городского округа 

Красноуфимск от от 

30.07.2020 № 59/1 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

0100 Общегосударственные вопросы 129 188 944 126 396 027 -2 792 917 -2,2 

0300 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность  9 021 020 9 021 020 0 0,0 

0400 Национальная экономика 143 178 178 143 178 178 0 0,0 

0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 119 132 275 175 876 538 56 744 263 47,6 

0600 Охрана окружающей среды 5 638 200 5 638 200 0 0,0 

0700 Образование 1 060 128 836 1 057 117 169 -3 011 667 -0,3 

0800 Культура, кинематография  109 727 227 109 278 227 -449 000 -0,4 

0900 Здравоохранение 1 644 827 1 650 881 6 054 0,4 

1000 Социальная политика 162 117 476 160 049 743 -2 067 733 -1,3 

1100 Физическая  культура  и  спорт 60 608 766 60 608 766 0 0,0 

1200 Средства  массовой   информации 1 154 850 1 154 850 0 0,0 

1300 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 202 665 202 665 0 0,0 

  Итого расходов 1 801 743 264 1 850 172 264 48 429 000 2,7 
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Изменение размера бюджетных ассигнований предусмотрено по 6 разделам 

расходов бюджета. 

Рост наблюдается по 2 разделам: 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 47,6 % в сумме 

56 744 263 руб., который обусловлен увеличением бюджетных ассигнований 

на реализацию концессионных соглашений – 54 000 000 руб., мероприятий 

по обеспечению газоснабжения населения – 1 295 187 руб., мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 1 471 676 руб. 

и сокращением бюджетных ассигнований, предусмотренных на благоустройство 

на 22 600 руб.; 

- по разделу «Здравоохранение» на 0,4 % в сумме 6 054 руб., обусловленный 

увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий 

по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной 

инфекции. 

Сокращение расходов наблюдается по 4 разделам: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2,2 % в сумме 

2 792 917 руб., обусловленное в основном перераспределением средств, 

предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа; 

- по разделу «Образование» на 0,3 % в сумме 3 011 667 руб. за счет 

сокращения размера целевых средств из областного бюджета на осуществление 

мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях; 

- по разделу «Культура, кинематография» на 0,4% в сумме 449 000 руб., 

обусловленное перераспределением бюджетных ассигнований на дополнительное 

образование; 

- по разделу «Социальная политика» на 1,3 % в сумме 2 067 733 руб., 

которое обусловлено экономией расходов на приобретение жилых помещений для 

врачей и педагогов по наиболее востребованным специальностям. 
 

Проектом решения предусмотрены изменения Программы муниципальных 

гарантий городского округа Красноуфимск на 2020 год (ред. от 30.07.2020 № 59/1) 

в части сокращения объема гарантирования и объема бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий на 3 224 217 рублей. 
 

2.2. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета планового периода 2021 года на 103 388 023 руб., что на 0,1 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 30.07.2020 № 59/1 

(1 633 452 980 руб.), и составит 1 736 841 003 руб., в том числе по условно 

утвержденным расходам рост предлагается на 45 097 руб., их размер составит 

17 801 996 рублей.  

Рост расходов предусмотрен по 2 ГРБС. 

1) По Администрации городского округа Красноуфимск планируется 

увеличение бюджетных ассигнований в сумме 49 342 926 руб., в том числе 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 47 584 175,45 руб. 

из них за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

44 421 983,54 руб., средств областного бюджета – 3 162 191,91 руб.; на исполнение 
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обязательств по обслуживанию муниципального долга в связи с планируемым 

получением банковского кредита в 2020 году – 1 758 750 рублей. 

Кроме того, по ГРБС Администрация городского округа Красноуфимск 

предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на исполнение муниципальных гарантий в сумме 2 483 700 руб., на приобретение 

жилых помещений муниципального служебного фонда для специалистов 

с высшим образованием по наиболее востребованным специальностям.  

2) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск планируется увеличение бюджетных ассигнований за счет целевых 

средств из областного бюджета в сумме 54 000 000 руб. на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной сфере.  
 

Проектом решения предусмотрены изменения Программы муниципальных 

гарантий городского округа Красноуфимск на 2021 - 2022 годы (ред. от 19.12.2019 

№ 52/1) в части сокращения плановом периоде 2021 года объема гарантирования 

и объема бюджетных ассигнований на исполнение гарантий на 2 483 700 рублей. 
 

2.3. Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета планового периода 2022 года на 55 851 316 руб., что на 4,0 % выше 

показателя, утвержденного решением о бюджете в редакции от 19.12.2019 № 52/1 

(1 415 566 685 руб.), и составит 1 471 418 001 руб., в том числе по условно 

утвержденным расходам рост предлагается на 92 566 руб., их размер составит 

34 129 106 рублей.  

Рост расходов предусмотрен по 2 ГРБС. 

1) По Администрации городского округа Красноуфимск планируется 

увеличение бюджетных ассигнований в сумме 1 758 750 руб. на исполнение 

обязательств по обслуживанию муниципального долга в связи с планируемым 

получением банковского кредита в 2020 году. 

2) По Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск планируется увеличение бюджетных ассигнований за счет целевых 

средств из областного бюджета в сумме 54 000 000 руб. на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной сфере.  
 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

3.1. Проектом решения изменение размера дефицита в 2020 году 

не предусмотрено.  

При этом предлагаются изменения в составе источников финансирования 

дефицита бюджета согласно изменениям Программы муниципальных 

заимствований городского округа Красноуфимск на 2020 – 2022 годы 

(ред. от 28.05.2020 № 57/1).  

Планируется получение кредитов от кредитных организаций в сумме 

33 500 000 руб., уменьшение размера бюджетных кредитов на 27 438 544 руб. 

до 33 561 456 руб. и сокращение суммы погашения бюджетных кредитов 

на 7 679 739 руб. до 33 561 456 рублей. 
 

3.2. Проектом решения предусмотрено изменение размера дефицита 

планового периода 2021 года на 1 803 847 руб. за счет увеличения планируемых 

остатков денежных средств бюджета, который составит 22 862 744 рубля. 
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3.3. Проектом решения предусмотрено изменение размера дефицита 

планового периода 2022 года на 1 851 316 руб. за счет увеличения планируемых 

остатков денежных средств бюджета и кредита кредитных организаций, который 

составит 16 907 444 рубля. 

Проектом решения предлагается увеличение: 

- предельного объема муниципального долга в 2020 году на 2 857 239 руб., 

в 2021 году – на 11 133 549 руб., в 2022 году – на 20 601 988 руб.; 

- верхнего предела муниципального долга в 2020 году на 18 612 000 руб., в                         

2021 году – на 4 449 471 руб. и сокращение в 2022 году – на 15 538 949 рублей. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ  

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

4.1. Обоснования изменений доходной и расходной частей проекта решения 

подтверждены главными распорядителями бюджетных средств в полном объеме. 
 

4.2. Показатели приложений к проекту решения соответствуют текстовой 

части проекта решения. 
 

4.3. При формировании проекта решения соблюдены ограничения, 

установленные БК РФ, по размеру дефицита бюджета городского округа 

Красноуфимск (пункт 3 статьи 92.1 БК РФ), предельному объему муниципального 

долга (пункт 3 статьи 107 БК РФ), и расходам на его обслуживание (статья 111 

БК РФ), по размеру резервного фонда администрации городского округа 

Красноуфимск (статья 81 БК РФ). 
 

ВЫВОДЫ 
 

Замечания экономического и правового характера к проекту решения 

отсутствуют.  

 

 

Председатель Ревизионной комиссии                                              

городского округа Красноуфимск                                                             Т.Н. Ширяева 


