
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 24.12.2020
№ 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы от 25.02.2021 № 70/1,

от 22.03.2021 № 74/1, от 22.04.2021 № 76/2, от 12.05.2021 № 77/1, от 03.06.2021
№ 78/2, от 24.06.2021 № 79/1, от 22.07.2021 № 80/2, от 26.08.2021 № 81/1,

от 16.09.2021 № 82/1, от 28.10.2021 № 2/2)» 

18.11.2021                                                                                          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 24.12.2020 № 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год
и  плановый  период  2022  и  2023  годов»  (в  редакции  решения  Думы
от 25.02.2021 № 70/1, от 22.03.2021 № 74/1, от 22.04.2021 № 76/2, от 12.05.2021
№ 77/1,  от  03.06.2021  № 78/2,  от  24.06.2021  № 79/1,  от  22.07.2021 № 80/2,
от 26.08.2021 № 81/1, от 16.09.2021 № 82/1,  от 28.10.2021 № 2/2)» (далее —
проект решения).

Согласно  пункту  2  статьи  9  Положения  о  бюджетном  процессе
в городском  округе  Красноуфимск  12.11.2021  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  24.12.2020  № 67/2  «О  бюджете  городского  округа
Красноуфимск  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2021  годов»
с последними изменениями от 28.10.2021 № 2/2.

Данные  о  вносимых  изменениях  в  бюджет  городского  округа
Красноуфимск представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование 2021 год

Плановый период

2022год 2023 год
БЮДЖЕТ (решение от 24.12.2020 № 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов» (с последними изм. от 28.10.2021 № 2/2))

Доходы 2 324 205 294 1 544 544 792 1 531 674 392

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 674 129 506 987 710 300 965 171 900

Расходы 2 395 097 210 1 571 115 195 1 550 592 676

в том числе: условно утвержденные 0 20 327 287 40 623 639

Дефицит (-), профицит (+) 70 891 916 26 570 403 18 918 284

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 226 363 953 66 769 997 66 113 091

Публичные нормативные обязательства 122 232 122 232 121 010

Предельный объем муниципального долга 129 703 291 122 533 785 130 487 806

Верхний предел муниципального долга 72 251 191 68 069 522 75 162 677
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям

0 0 0

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 1 781 065 2 590 064 2 656 595

Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск 4 262 987 367 477 1 380 632

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)

Доходы 5 677 300 0 0

в том числе: Объем межбюджетных трансфертов 5 677 300 0 0

Расходы 7 825 209 0 0

в том числе условно утвержденные 0 0

Дефицит/профицит 2 147 909 0 0

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 0 0 0

Публичные нормативные обязательства 0 0 0

Предельный объем муниципального долга 0 0 0

Верхний предел муниципального долга 0 0 0
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям 0 0 0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга 0 0 0
Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск 0 0 0

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Доходы 2 329 882 594 1 544 544 792 1 531 674 392

в том числе: объем межбюджетных трансфертов 1 679 806 806 987 710 300 965 171 900

Расходы 2 402 922 419 1 571 115 195 1 550 592 676

в том числе условно утвержденные 0 20 327 287 40 623 639

Дефицит (-), профицит (+) 73 039 825 26 570 403 18 918 284

Дорожный фонд городского округа Красноуфимск 226 363 953 66 769 997 66 113 091

Публичные нормативные обязательства 122 232 122 232 121 010

Предельный объем муниципального долга 129 703 291 122 533 785 130 487 806

Верхний предел муниципального долга 72 251 191 68 069 522 75 162 677
в том числе: верхний предел муниципального долга по 
муниципальным гарантиям 0 0 0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга 1 781 065 2 590 064 2 656 595

Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск 4 262 987 367 477 1 380 632
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1. ДОХОДЫ

1.1. Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  общего  объема
доходов  2021  года  на  5 677 300 руб.,  что  на  0,2 %  выше  показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 28.10.2021
№ 2/2 ( 2 324 205 294 руб.), и составит 2 329 882 594 рублей.

Изменение доходной части бюджета обусловлено увеличением размера
безвозмездных  поступлений  из  областного  бюджета  на  5 677 300 руб.,  или
на 0,3 % (до 1 679 806 806 руб.), из них:

- увеличение  на  3 406 000  руб.  размера  субвенцией  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению
отдельным  категориям  граждан  компенсации  расходов  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  (постановление  Правительства
Свердловской области от 14.10.2021 № 680-ПП1);

- сокращение  на  1 000 000  руб.  размера  субвенций  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению
гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
в сумме  297 800  руб.  (постановление  Правительства  Свердловской  области
от 14.10.2021 № 679-ПП2);

- дополнительное  распределение  субсидий  в  сумме  3 271 300  руб.
на государственную  поддержку  закупки  контейнеров  для  раздельного
накопления  твердых  коммунальных  отходов  (постановление  Правительства
Свердловской области от 14.10.2021 № 725-ПП3).

1.2. Проектом  решения  изменение  объема  доходов  планового  периода
2022 и 2023 годов не предусмотрено.

1.3. Проектом решения предусмотрено внесение изменений в приложение
4 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета городского

1постановление Правительства Свердловской области  от 14.10.2021 № 680-ПП «О распределении субвенций
из областного  бюджета  местным  бюджетам  на осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан  компенсаций  расходов  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской
области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», по итогам II квартала 2021 года»;
2постановление  Правительства Свердловской области от 14.10.2021  № 679-ПП «Об утверждении изменения
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в 2021 году на осуществление государственного полномочия Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2021 № 398-ПП
«О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения
и коммунальных  услуг,  не  распределенных  между  местными  бюджетами  Законом  Свердловской  области
от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
по итогам I квартала 2021 года»»;
3постановление  Правительства  Свердловской  области  от  28.10.2021  №  725-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  рамках  реализации  государственной  программы
Свердловской  области  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года»»
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округа Красноуфимск»  путем дополнения по двум  главным администраторам
строк:

1) по Управлению Федеральной налоговой службы Свердловской области
(182):

- строка  47-1  код  бюджетной  классификации  1 01 02080 01 0000 110
доход «Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании)»;

2) по Администрации городского округа Красноуфимск (901):
- строка  92-2  код  бюджетной  классификации  2 02 25269 04 0000 150

доход  «Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  закупку  контейнеров
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов».

2. РАСХОДЫ

2.1. Проектом  решения  предусмотрено увеличение общего  объема
расходов  2021  года на  7 825 209  руб.,  что  на  0,3 %  выше показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 28.10.2021
№ 2/2 ( 2 395 097 210 руб.), и составит 2 402 922 419 рублей.

Изменение расходов бюджета на 2021 год по ведомственной структуре
представлено в таблице 2. 

Таблица 2

Код
главного
распоряд

ителя
Наименование главного распорядителя

бюджетных средств

Решение 
Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск
от 24.12.2020 
№ 67/2 (с 
последними 
изм. от 
28.10.2021 № 
2/2)

Проект
решения

Отклонение
показателей

Проекта решения
от показателей

решения Думы от
24.12.2020 № 67/2

(с последними изм.
от 28.10.2021 №

2/2)
 руб. руб. руб. %

901
Администрация городского округа 
Красноуфимск 1 108 255 105 1 116 214 995 7 959 890 0,7

902
Управление муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск 98 308 446 98 308 446 0 0,0

906
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск 1 028 261 003 1 028 261 003 0 0,0

908
Управление культуры МО городского 
округа Красноуфимск 140 452 636 140 452 636 0 0,0

912 Дума городского округа Красноуфимск 4 260 364 4 021 954 -238 410 -5,6

913
Ревизионная комиссия городского округа 
Красноуфимск 2 876 100 2 885 829 9 729 0,3

919
Финансовое управление администрации 
городского округа Красноуфимск 12 683 556 12 777 556 94 000 0,7

 Итого расходов 2 395 097 210 2 402 922 419 7 825 209 0,3

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по трем ГРБС:
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1) по Администрации городского округа Красноуфимск на 7 959 890 руб.,
или на 0,7 %, в том числе:

а) за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 5 677 300 руб.,
из них:

- увеличение  на  осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг —
3 406 000 руб.;

- увеличение  на  государственную  поддержку  закупки  контейнеров
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов — 3 271 300 руб.;

- сокращение на  осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг — 1 000 000 руб.;

б) за  счет  изменения  остатков  средств  местного  бюджета  в  сумме
2 282 590 руб., из них:

путем увеличения бюджетных ассигнований:
- на  проведение  ремонтных  работ  в  здании  «Космос»  (система

электроснабжения, оповещения о пожаре, монтаж пожарной сигнализации) —
1 600 000 руб.;

- на  обеспечение  деятельности  Администрации  городского  округа
Красноуфимск (в  том  числе  на повышение  (индексацию)  оплаты  труда
с 01.10.2021  года  и  недостаток  средств  в  связи  с  выплатой  компенсации
трехкратного среднемесячного заработка при увольнении) — 641 030 руб.

- на  предоставление  субсидии МУП «Горкомхоз МО «г. Красноуфимск»
на  возмещение  недополученного  дохода  при  оказании  услуги
по технологическому присоединению к централизованной системе холодного
водоснабжения  при  применении  понижающего  коэффициента  в  целях
обеспечения экономической доступности услуги для населения — 601 661 руб.;

- на  подготовку  градостроительной  документации  в  отношении  границ
населенных пунктов и границ территориальных зон — 80 000 руб.;

- на  социальные  гарантии  (пенсии) лицам,  замещавшим  выборные
муниципальные должности  и  должности  муниципальной службы городского
округа Красноуфимск — 41 882 руб.;

- на  организацию  предоставления  услуг  в  сфере  физической  культуры
и спорта (приобретение запасных частей к автомобилю «Форд») — 37 620 руб.;

-на оказание материальной помощи гражданам при пожаре (2 семьи) —
25 000 руб.;

- на разработку и распространение среди населения памяток (листовок)
о порядке  действия  при  совершении  в  отношении  них  правонарушений
и соблюдения  гражданами  правил  безопасности  дорожного  движения,  в  том
числе на объектах железнодорожного транспорта — 18 962 руб.;

- на  обеспечение  деятельности  главы  муниципального  образования  —
5 844 руб.;

путем сокращения бюджетных ассигнований в связи  с  образовавшейся
экономией:
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- на установление границ прилегающих территорий — 363 174 руб.;
- на  переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  —

227 099 руб.;
- на  проведение  выборов  в  представительные  органы  муниципального

образования — 111 641 руб.;
- на  содействие  развитию  и  выполнению  прочих  обязательств

администрации городского округа Красноуфимск — 29 391 руб.;
- на формирование, в том числе путем приобретения жилых помещений,

муниципального служебного фонда для специалистов с высшим образованием
по наиболее востребованным специальностям — 23 573 руб.;

- на проведение мероприятий по оборудованию, содержанию, оснащению
и  обслуживанию  передвижного  пункта  на  базе  автобуса  ПАЗ  32053-70  —
14 531 руб.;

2) по  Ревизионной  комиссии  городского  округа  Красноуфимск
на 9 729 руб.,  или  на  0,3  %,  на  повышение  (индексацию)  оплаты  труда
инспекторов с 01.10.2021 года на 15 440 руб., в том числе за счет сокращения
бюджетных ассигнований на заработную плату председателя (экономия в связи
с временной нетрудоспособностью) — 5 711 руб.;

3) по  Финансовому  управлению  Администрации  городского  округа
Красноуфимск на 94 000 руб., или на 1,7 %, на оплату услуг по предоставлению
исключительных прав  использования  на  программное  обеспечение  «ГРАНД-
Смета».

Предусмотрено  сокращение бюджетных ассигнований  по  ГРБС  Дума
городского округа Красноуфимск в сумме 238 409,95 руб.  — остаток средств
на обеспечение  деятельности  председателя,  в  связи  с  осуществлением  с
30.09.2021 полномочий на непостоянной основе.

По двум ГРБС предусмотрено внутреннее перераспределение бюджетных
ассигнований:

1) по  Управлению образованием  городского  округа  Красноуфимск
в сумме 994 230 руб., в том числе: 

а) путем сокращения ранее утвержденных бюджетных ассигнований:
- на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся

в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  (экономия  в  связи
с переводом на дистанционное обучение) — 820 000 руб.;

- на  внедрение  механизмов  инициативного  бюджетирования
(неиспользованные  средства  на  инициативный  проект  «Хоккей  для  детей»,
не ставший победителем регионального конкурса) — 106 943 руб.;

- на обеспечение деятельности МО Управление образования городского
округа  Красноуфимск,  МАУ  «ЦБ  УСО»  (возврат  средств  ФСС  по  листам
нетрудоспособности) — 67 287 руб.;

б) путем увеличения бюджетных ассигнований :
- на  выплаты  денежной  компенсации  на  обеспечение  бесплатным

питанием  отдельных  категорий  обучающихся,  осваивающих  основные
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общеобразовательные  программы  с  применением  электронного  обучения
и дистанционных образовательных технологий — 820 000 руб.;

- на  оплату  услуг  по  организации  питания  в  дошкольных
образовательных организациях — 106 943 руб.;

- на  повышение  (индексацию)  оплаты  труда  работников  управления
образованием с 01.10.2021 года — 67 286,88 руб.;

2) по Управлению культуры городского  округа  Красноуфимск в  сумме
852 440 руб., в том числе:

а) путем сокращения ранее утвержденных бюджетных ассигнований :
- на  мероприятия  в  сфере  культуры  и  искусства  (экономия  в  связи

с ограничительными  мерами  по  проведению  массовых  мероприятий)  —
768 440 руб.;

- на обеспечение деятельности управления культуры (экономия по оплате
труда) — 84 000 руб.;

б) путем увеличения бюджетных ассигнований:
- на  организацию  деятельности  учреждений  культуры  и  искусства

культурно-досуговой  сферы  (на  оплату  коммунальных  услуг  и  обеспечение
работы системы пожарной безопасности МАУ ЦКиД) — 768 440 руб.;

- на  организацию  деятельности  центра  бухгалтерского  обслуживания
учреждений  культуры,  образования  в  сфере  культуры  и  органа  местного
самоуправления  (на  оплату  труда  техническому  персоналу  сверх  МРОТ
за работу в выходные и праздничные дни) — 84 000 рублей.

Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной
классификации на 2021 год приведен в таблице 3. 

Предусмотрено  увеличение размера  бюджетных  ассигнований
по 5 разделам расходов бюджета:

- по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на  1,0  %  в  сумме
3 645 862 руб.,  которое в большей части обусловлено  направлением целевых
средств  из  областного  бюджета  на  закупку  контейнеров  для  раздельного
накопления  твердых  коммунальных  отходов  (3 271 300  руб.),  выделением
из местного  бюджета  субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов
муниципальному  унитарному  предприятию  при  оказании  услуги
по техприсоединению  к  центральной  системе  ХВС  при  применении
понижающего коэффициента (601 661 руб.);

- по  разделу  «Социальная  политика» на  2,3  % в  сумме 3 227 427  руб.,
обусловленное  в  большей  степени  увеличением  размера  субвенции
на предоставление  отдельным  категориям  граждан  компенсаций  расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (3 406 000 руб.);

- по разделу «Образование» на 0,1 % в сумме 780 000 руб., обусловленное
направлением  средств  на  проведение  ремонтных  работ  в  здании  «Космос»
(1 600 000 руб.);

- по  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  на  0,4  %  в  сумме
413 043 руб., в основном обусловленное направлением средств на оплату труда
администрации (641 030 руб.);
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Таблица 3

Код
раздела,

подраздела Наименование раздела

Решение Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск от
24.12.2020 
№ 67/2 
(с последними 
изм. от 
28.10.2021 № 2/2)

Проект
решения

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения

Думы городского округа
Красноуфимск от
24.12.2020 № 67/2 

(с последними изм. от
28.10.2021 № 2/2)

 руб.  руб.  руб. %

0100
Общегосударственные 
вопросы 117 960 531 118 373 574 413 043 0,4

0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 9 516 260 9 520 691 4 431 0,0

0400 Национальная экономика 230 395 937 230 112 763 -283 174 -0,1

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 383 571 720 387 217 582 3 645 862 1,0

0600 Охрана окружающей среды 5 532 805 5 532 805 0 0,0
0700 Образование 1 325 106 321 1 325 886 321 780 000 0,1
0800 Культура, кинематография 114 331 540 114 331 540 0 0,0
1000 Социальная политика 140 018 860 143 246 287 3 227 427 2,3

1100
Физическая культура и 
спорт 65 706 150 65 743 770 37 620 0,1

1200
Средства массовой 
информации 1 176 021 1 176 021 0 0,0

1300

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 1 781 065 1 781 065 0 0,0

 Итого расходов 2 395 097 210 2 402 922 419 7 825 209 0,3

- по разделу «Физическая культура и спорт» на 0,1 % в сумме 37 620 руб.,
обусловлено  направлением  средств  на  приобретение  запасных  частей
к автомобилю «Форд»; 

-по  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» менее чем на 0,1 % в сумме 4 431 руб., которое в большей части
обусловлено  направлением  средств  на  изготовление  и  распространение
памяток.

Предусмотрено сокращение размера бюджетных ассигнований по разделу
расходов бюджета  «Национальная экономика» на 0,1 % в сумме 283 174 руб.,
в основном обусловленное сокращением средств на реализацию мероприятий
по  установлению  границ  прилегающих  территорий,  в  связи  с  экономией,
образовавшейся по результатам аукциона.

2.2. Проектом решения изменение объема расходов бюджета планового
периода 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3.1.  Проектом  решения  предусмотрено  увеличение  размера  дефицита
2021  года  на  2 147 909  руб.  за  счет  изменения  остатков  средств  местного
бюджета.

Кроме  того, в  2021  году  отражено увеличение  (5 677 300 руб.)
и уменьшение (7 825 209 руб.) остатков денежных средств бюджета. 
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3.2. Проектом решения  изменение размера дефицита планового периода
2022 и 2023 года не предусмотрено. 

4. ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

4.1. Обоснования  изменений  доходной  и  расходной  частей  проекта
решения  подтверждены  главными  распорядителями  бюджетных  средств
в полном объеме.

4.2. Показатели приложений к проекту решения соответствуют текстовой
части проекта решения.

4.3. При  формировании  проекта  решения  соблюдены  ограничения,
установленные  БК  РФ,  по  размеру  дефицита  бюджета  городского  округа
Красноуфимск  (пункт  3  статьи  92.1  БК  РФ),  предельному  объему
муниципального  долга  (пункт  3  статьи  107  БК  РФ),  и  расходам  на  его
обслуживание  (статья  111  БК  РФ),  по  размеру  резервного  фонда
Администрации городского округа Красноуфимск (статья 81 БК РФ).

ВЫВОДЫ

С  учетом  вышеизложенного,  замечания  экономического  и  правового
характера к проекту решения отсутствуют. 

Председатель Ревизионной комиссии                                             
городского округа Красноуфимск                                                        Т.Н. Ширяева
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