РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
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, от 25.11.2021 № 3/2)»
15.12.2021

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, от 25.11.2021
№ 3/2)» (далее — проект решения).
Согласно пункту 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе
в городском округе Красноуфимск 10.12.2021 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.

2

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 25.11.2021 № 3/2, путем сокращения доходов
на 82 076 634 руб., расходов на 97 313 338 руб., дефицита бюджета
на 14 879 398 рублей.
Данные о вносимых изменениях в бюджет городского округа
Красноуфимск представлены в таблице 1.
Таблица 1
Плановый период
Наименование
2021 год
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 25.11.2021 № 3/2))
2 329 882 594
1 544 544 792
1 531 674 392
Доходы
в том числе: объем межбюджетных трансфертов

1 679 806 806

987 710 300

965 171 900

Расходы

2 403 279 725

1 571 115 195

1 550 592 676

0

20 327 287

40 623 639

73 397 131

26 570 403

18 918 284

226 363 953

66 769 997

66 113 091

в том числе: условно утвержденные
Дефицит (-), профицит (+)
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск

122 232

122 232

121 010

129 703 291
72 251 191

122 533 785
68 069 522

130 487 806
75 162 677

0

0

0

1 688 027

2 590 064

2 656 595

4 262 987
Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)
Доходы
-82 076 634
в том числе: Объем межбюджетных трансфертов
-94 775 525
Расходы
-97 313 338
в том числе условно утвержденные
х
Дефицит/профицит
-15 236 704
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск
-660 633
Публичные нормативные обязательства
7 572
Предельный объем муниципального долга
0
Верхний предел муниципального долга
0
в том числе: верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям
0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
0
Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск
100 000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Доходы
2 247 805 960
в том числе: объем межбюджетных трансфертов
1 585 031 281
Расходы
2 305 966 387
в том числе условно утвержденные
0
Дефицит (-), профицит (+)
58 160 427
Дорожный фонд городского округа Красноуфимск
225 703 320
Публичные нормативные обязательства
129 804
Предельный объем муниципального долга
129 703 291
Верхний предел муниципального долга
72 251 191
в том числе: верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям
0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
1 688 027
Резервный фонд Администрации городского округа Красноуфимск
4 362 987

367 477

1 380 632

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 544 544 792
987 710 300
1 571 115 195
20 327 287
26 570 403
66 769 997
122 232
122 533 785
68 069 522

1 531 674 392
965 171 900
1 550 592 676
40 623 639
18 918 284
66 113 091
121 010
130 487 806
75 162 677

0
2 590 064
367 477

0
2 656 595
1 380 632

Публичные нормативные обязательства
Предельный объем муниципального долга
Верхний предел муниципального долга
в том числе: верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
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1. ДОХОДЫ
1.1. Проектом решения предусмотрено сокращение общего объема
доходов 2021 года на 82 076 634 руб., что на 3,5 % ниже показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 25.11.2021
№ 3/2 (2 329 882 594 руб.), и составит 2 247 805 960 рублей.
Изменение доходной части бюджета обусловлено сокращением размера
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 94 775 525 руб.
и увеличением налоговых и неналоговых доходов на 12 698 891 рубль.
Сокращение размера безвозмездных поступлений из областного бюджета
на 94 775 525 руб., или на 5,7 % (до 1 585 031 281 руб.) произошло за счет:
а) сокращения безвозмездных поступлений на общую сумму
100 924 000 руб., в том числе:
- иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 924 000 руб. (постановление Правительства
Свердловской области от 25.11.2021 № 829-ПП1);
- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
образовательных организаций на 100 000 000 руб. (постановление
Правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 834-ПП2);
б) увеличения безвозмездных поступлений на общую сумму
5 596 300 руб., в том числе:
- иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций на 179 700 руб. (постановление
Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 816-ПП3);
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
1

постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 829-ПП «О внесении изменений
в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП»;
2
постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 834-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2021-2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»»;
3
постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 816-ПП «О внесении изменений
в распределение в 2021-2023 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, утвержденное постановлением Правительства от 03.09.2020 № 620-ПП»;
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в муниципальных общеобразовательных организациях на 5 416 600 руб. расходы на оплату труда с начислениями (постановление Правительства
Свердловской области от 02.12.2021 № 859-ПП4)
в) выделения дотации на поощрение муниципальных управленческих
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
российской Федерации в сумме 552 175 руб. (постановление Правительства
Свердловской области от 25.11.2021 № 846-ПП5.
Увеличение налоговых и неналоговых доходов на 12 698 891 руб., или
на 1,9 % (до 680 096 348 руб.) произошло за счет:
а) увеличения администраторами доходов прогнозируемых поступлений
на общую сумму 18 278 976 руб., в том числе:
- налог на доходы физических лиц на 7 927 000 руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на 2 070 000 руб.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на 2 294 000 руб.;
- единый сельскохозяйственный налог на 426 771 руб.;
- государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий на 53 400 руб.;
- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и на землях или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена на 147 863 руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 361 309 руб.
- доходы от компенсации затрат государства на 1 942 633 руб.;
- доходы 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),
на 2 230 000 руб.;
4

постановление Правительства Свердловской области от 02.12.2021 № 859-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, 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,
не распределенных Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 2021 году»;
5
постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 846-ПП «Об утверждении распределения
дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих команд за достижение
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации.
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- доходы
от
продажи
земельных
участков,
находящихся
в государственной и муниципальной собственности, на 826 000 руб.;
б) увеличение в связи с фактическим поступлением сумм штрафов,
санкций, возмещения ущерба на 1 452 278 руб.;
в) сокращение администраторами доходов прогнозируемых поступлений
на общую сумму 7 032 363 руб., в том числе:
- налог на имущество физических лиц на 2 509 000 руб.;
- земельный налог на 3 653 570 руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), на 760 000 руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), на 109 793 рублей.
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
округа Красноуфимск» путем дополнения по главному администратору
Администрации городского округа Красноуфимск (901) строки 92-3 код
бюджетной классификации 2 02 16549 04 0000 150 доход «Дотации (гранты)
бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов
местного самоуправления».
2. РАСХОДЫ
2.1. Проектом решения предусмотрено сокращение общего объема
расходов 2021 года на 97 313 398 руб., что на 4,0 % ниже показателя,
утвержденного решением о бюджете с последними изменениями от 25.11.2021
№ 3/2 ( 2 403 279 725 руб.), и составит 2 305 966 387 рублей.
Изменение расходов бюджета на 2021 год по ведомственной структуре
представлено в таблице 2.
Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по ГРБС
Управление образованием городского округа Красноуфимск на 6 091 300 руб.,
или на 0,6 %, в том числе:
а) за счет целевых средств из областного бюджета в сумме 5 596 300 руб.,
из них:
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам - 179 700 руб.;
- на оплату труда с начислениями в целях финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и финансового обеспечения дополнительного образования
детей - 5 416 600 руб.;
Таблица 2

Код
главного
распоряд
ителя
901
902
906
908
912
913
919

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Администрация городского округа
Красноуфимск
Управление муниципальным имуществом
городского округа Красноуфимск
Управление образованием городского
округа Красноуфимск
Управление культуры МО городского
округа Красноуфимск
Дума городского округа Красноуфимск
Ревизионная комиссия городского округа
Красноуфимск
Финансовое управление администрации
городского округа Красноуфимск
Итого расходов

Решение
Думы
городского
округа
Красноуфимск
от 24.12.2020
№ 67/2 (с
последними
изм. от
25.11.2021 №
3/2)
руб.

Проект
решения
руб.

Отклонение
показателей
Проекта решения
от показателей
решения Думы от
24.12.2020 № 67/2
(с последними изм.
от 25.11.2021 №
3/2)
руб.
%

1 116 572 301

1 013 662 663

-102 909 638

-9,2

98 308 446

97 813 446

-495 000

-0,5

1 028 261 003

1 034 352 303

6 091 300

0,6

140 452 636
4 021 954

140 452 636
4 021 954

0
0

0,0
0,0

2 885 829

2 885 829

0

0,0

12 777 556
2 403 279 725

12 777 556
2 305 966 387

0
-97 313 338

0,0
-4,0

б) за счет перераспределения бюджетных ассигнований от ГРБС
Управление муниципальным имуществом в результате образовавшейся
экономии от электронных аукционов на разработку проектов предметов охраны
объектов культурного наследия в сумме 495 000 руб. на проектные работы
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание
бывшей земской управы, где в январе 1918 г. проходил первый
Красноуфимский съезд Советов» по адресу: Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 17.
Предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований по двум ГРБС:
1) по
Администрации
городского
округа
Красноуфимск
на 102 909 638 руб., или на 9,2 %, в том числе:
а) за счет сокращения целевых средств из областного бюджета в сумме
100 924 000 руб. из них:
- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения - 924 000 руб.;
- на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
образовательных организаций - 100 000 000 руб.;
б) за
счет
сокращения
бюджетных
ассигнований
в
связи
с неиспользованными остатками и образовавшейся экономией в сумме
4 162 647 руб. из них:
- на обустройство пожарного водоема - 501 392 руб.;
- на монтаж пожарных извещателей - 21 600 руб.;
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- на обеспечение
безопасности
дорожного движения
вблизи
общеобразовательных учреждений - 105 605 руб.;
- на ремонт дорог картами - 48 628 руб.
- на прочие мероприятия по объектам коммунального хозяйства 87 605 руб.;
- на проведение охранных археологических исследований по объекту
«Благоустройство ул. Советская...» - 1 911 217 руб.;
- на восстановление подъездов к домам по ул. Советской - 1 118 181 руб.;
- на содержание скверов и площадей - 2 172 руб.;
- на озеленение городского округа - 2 053 руб.;
- на ликвидацию несанкционированных свалок - 150 000 руб.;
- на обустройство и поддержание в надлежащем состоянии источников
нецентрализованного водоснабжения - 72 447 руб.;
- на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского - 84 руб.;
- на корректировку проекта на строительство объекта «Среднее
общеобразовательное учреждение на 550 мест» - 130 000 руб.;
- на установку пандусов - 11 663 руб.;
в) за счет увеличения бюджетных ассигнований в сумме 2 177 009 руб.
из них:
- на газоснабжение микрорайона Горняк - 600 000 руб.;
- на обработку дорог противогололедным реагентом - 150 000 руб.;
- на оплату труда МКУ «Служба единого заказчика» - 271 837 руб.;
- на выполнение работ по осуществлению инструментального контроля
на объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту транзитной дороги по
по ул. Интернациональная -ул. Манчажская - ул. Мизерова» - 147 600 руб;
- на уличное освещение и электроэнергию светофоров - 1 000 000 руб.;
- на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
городского округа Красноуфимск» - 7 572 руб.;
2) по Управлению муниципальным имуществом городского округа
Красноуфимск на 495 000 руб., или на 0,5 %, в связи с перераспределением
управлению образованием (стр. 6 настоящего заключения).
Кроме того, по ГРБС Администрация городского округа Красноуфимск
предусмотрено внутреннее перемещение экономии ранее утвержденных
бюджетных ассигнований:
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме
3 487 руб. планируется направить на оплату труда главы городского округа;
- на обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов
с высшим медицинским образованием (по наиболее востребованным
специальностям) прибывших для работы в учреждения здравоохранения
в сумме 23 573 руб. планируется направить на формирование, в том числе
путем приобретения жилых помещений, муниципального служебного фонда
для специалистов с высшим образованием по наиболее востребованным
специальностям;
- на субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП «Горкомхоз МО
г. Красноуфимск» в связи с оказанием услуги по вывозу жидких бытовых
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отходов для собственников жилых домов индивидуальной застройки
п. Пудлинговый в сумме 100 000 руб. планируется направить на увеличение
размера резервного фонда Администрации городского округа Красноуфимск.
Кроме того, в проекте решения отражены изменения бюджетных
ассигнований, внесенные в сводную бюджетную роспись по решению
руководителя финансового органа согласно статье 217 БК РФ.
Анализ вносимых проектом решения изменений по разделам бюджетной
классификации на 2021 год приведен в таблице 3.
Таблица 3

Код
раздела,
подраздела
0100
0300
0400
0500
0600
0700
0800
1000
1100
1200
1300

Наименование раздела
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Итого расходов

Решение Думы
городского
округа
Красноуфимск от
24.12.2020
№ 67/2
(с последними
изм. от
25.11.2021 № 3/2)
руб.

Проект
решения
руб.

Отклонение показателей
Проекта решения от
показателей решения
Думы городского округа
Красноуфимск от
24.12.2020 № 67/2
(с последними изм. от
25.11.2021 № 3/2)
руб.
%

118 373 574

118 473 574

100 000

0,1

9 520 691
229 866 306

8 997 699
229 205 673

-522 992
-660 633

-5,5
-0,3

387 947 731
5 532 805
1 325 886 321
114 331 540
143 212 939

386 478 340
5 310 274
1 231 352 621
114 331 540
143 208 848

-1 469 391
-222 531
-94 533 700
0
-4 091

-0,4
-4,0
-7,1
0,0
0,0

65 743 770

65 743 770

0

0,0

1 176 021

1 176 021

0

0,0

1 688 027
2 403 279 725

1 688 027
2 305 966 387

0
-97 313 338

0,0
-4,0

Увеличение объема бюджетных ассигнований предусмотрено по разделу
расходов бюджета «Общегосударственные вопросы» на 0,1 % в сумме
100 000 руб., которое обусловлено увеличением размера резервного фонда
Администрации городского округа Красноуфимск.
Сокращение
объема
бюджетных
ассигнований
предусмотрено
по 6 разделам бюджета:
- по разделу «Образование» на 7,1 % в сумме 94 533 700 руб., в основном
обусловленное сокращением целевых средств из областного бюджета
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных
организаций (100 000 000 руб.);
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» на 5,5 % в сумме 522 992 руб., которое в большей части
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обусловлено перераспределением средств в связи с не выполнением работ
по обустройству пожарного водоема (501 392 руб.);
- по разделу «Охрана окружающей среды» на 4,0 % в сумме 222 531 руб.,
обусловленное перераспределением образовавшегося остатка средств в связи
с сокращением объемов работ по ликвидации несанкционированных свалок
(150 000 руб.) и обустройству нецентрализованных источников водоснабжения
(72 447 руб.);
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 0,4 % в сумме
1 469 391 руб., которое в большей части обусловлено перераспределением
образовавшихся остатков средств в связи с не выполнением в 2021 году
охранных
археологических
исследований
при
выполнении
работ
по благоустройству ул. Советская (1 911 217 руб.) и работ по восстановлению
подъездов к домам по ул. Советской (1 118 181 руб.);
- по разделу «Национальная экономика» на 0,3 % в сумме 660 633 руб.,
в основном обусловленное уменьшением размера Дорожного фонда городского
округа Красноуфимск в связи с сокращением целевых средств из областного
бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения (924 000 руб.);
- по разделу «Социальная политика» менее чем на 0,1 % в сумме
4 091 руб., обусловленное в большей степени перераспределением экономии
средств от проведения аукциона на установку пандусов (11 663 рублей).
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 сокращение размера дефицита
2021 года на 15 236 704 руб. за счет изменения остатков средств на счетах
местного бюджета.
Кроме того, в 2021 году отражено увеличение (- 82 076 634 руб.)
и уменьшение (-97 313 338 руб.) остатков денежных средств бюджета.
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
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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

