
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно - счетной комиссии городского округа Кохма по 

результатам экспертизы проекта Решения Городской Думы городского 

округа Кохма «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

городского округа Кохма от 13.12.2021  № 78 «О бюджете городского 

округа Кохма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

г. Кохма                                                                                    21 марта 2022 года 

   

 

 Основание для проведения экспертизы: часть 2 статьи 157 

Бюджетного  кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о 

Контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма, утвержденное 

Решением Городской Думы городского округа Кохма от 26.11.2021 № 74, 

приказ Контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма от 21.03.2022 

№ 29-од «О проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

  Цель экспертизы: оценка целесообразности, обоснованности и 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации, 

Ивановской области и нормативным правовым актам городского округа 

Кохма  изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Решение 

городского округа Кохма от 13.12.2021 № 78 «О бюджете городского округа 

Кохма на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 Предмет экспертизы: проект Решения Городской Думы городского 

округа Кохма «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

городского округа Кохма от 13.12.2021 № 78 «О бюджете городского округа 

Кохма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», материалы и 

документы, содержащие пояснение и финансово-экономическое обоснование 

изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Решение городского 

округа Кохма от 13.12.2021 № 78 «О бюджете городского округа Кохма на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 Объекты экспертизы: 
- Управление финансов администрации городского округа Кохма, как 

орган, уполномоченный на организацию исполнения бюджета городского 

округа Кохма, а также на составление проектов решений Городской Думы 

городского округа Кохма о внесении изменений в бюджет городского округа 

Кохма; 

- Администрация городского округа Кохма, как орган, уполномоченный 

на обеспечение исполнения бюджета городского округа Кохма, а также на 

внесение проектов Решений Городской Думы городского округа Кохма о 

внесении изменений в бюджет городского округа Кохма в Городскую Думу 

городского округа Кохма; 
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- Городская Дума городского округа Кохма, как орган, уполномоченный 

на утверждение проектов решений о внесении изменений в бюджет 

городского округа Кохма. 

- главные администраторы бюджетных  средств городского округа 

Кохма, как участники бюджетного процесса, ответственные за подготовку 

финансово-экономических обоснований вносимых изменений и дополнений 

в бюджет городского округа Кохма. 

Срок проведения экспертизы: 21 марта 2022 года. 

 

Проект Решения Городской Думы городского округа Кохма «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа Кохма от 

13.12.2021  № 78 «О бюджете городского округа Кохма на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Проект Решения) представлен 

в Городской Думы городского округа Кохма письмом Главы городского 

округа Кохма М.А. Комиссарова от 21.03.2022 № 01-20/283. В Контрольно-

счетную комиссию Проект Решения представлен для заключения с 

поручением Председателя Городской Думы городского округа Кохма  

Г.А. Глухарева от 21.03.2022. 

Контрольно-счетная комиссия, рассмотрев проект Решения Городской 

Думы городского округа Кохма «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа Кохма от 13.12.2021  № 78 «О бюджете 

городского округа Кохма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  

сообщает следующее. 

 

 1. Проектом Решения вносятся следующие изменения в текстовые 

пункты Решения Городской Думы городского округа Кохма от 13.12.2021  

№ 78 «О бюджете городского округа Кохма на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете): 

1.1. Предлагаются изменения основных характеристик бюджета 

городского округа Кохма, утвержденных пунктом 1 Решение о бюджете: 
(руб.) 

 Наименование  

показатели 
Решение о бюджете Проект Решения Изменения 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

2022 год         

общий объем доходов бюджета 836 946 775,80 898 207 112,36 +61 260 336,56 +7,3% 

налоговые доходы 77 338 140,00 77 338 140,00 - - 

неналоговые доходы 23 646 260,00 24 463 835,00 +817 575,00 +3,5% 

общий объем расходов бюджета 846 214 192,01 907 474 528,57 +61 260 336,56 +7,2% 

дефицит - / профицит  + -9 267 416,21 -9 267 416,21 - - 

2023 год     
  

общий объем доходов бюджета 459 838 437,12 459 966 719,12 +128 282,00 +0,03% 

налоговые доходы 78 963 950,00 78 963 950,00 - - 

неналоговые доходы 18 038 000,00 18 038 000,00 - - 

общий объем расходов бюджета 456 038 437,12 456 166 719,12 +128 282,00 +0,03% 

дефицит - / профицит  + 3 800 000,00 3 800 000,00 - - 

2024 год     
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 Наименование  

показатели 
Решение о бюджете Проект Решения Изменения 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

общий объем доходов бюджета 450 000 999,45 418 200 129,45 -31 800 870,00 -7,1% 

налоговые доходы 80 014 410,00 80 014 410,00 - - 

неналоговые доходы 17 540 500,00 17 540 500,00 - - 

общий объем расходов бюджета 446 200 999,45 414 400 129,45 -31 800 870,00 -7,1% 

дефицит - / профицит  + 3 800 000,00 3 800 000,00 - - 

 

Как видно из таблицы, согласно Проекту Решения предлагается  

увеличить доходную и расходную части городского бюджета в 2022 году на 

61,3 млн руб., увеличить доходную и расходную части городского бюджета в 

2023 году на 128,3 тыс. руб., а также уменьшить объем доходов и расходов в 

2024 году на 31,8 млн руб. 

Изменения в параметры основных характеристик городского бюджета 

внесены с соблюдением принципа сбалансированности бюджета, 

установленного статьей 33 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

(далее - БК РФ). 

Объем дефицита на 2022 год, предлагаемый Проектом Решения, 

отвечает требованиям статьи 92.1 БК РФ
1
. (ограничение величины 

дефицита - 10%), поскольку доля утвержденного дефицита в объеме 

утвержденных доходов местного бюджета без учета объема плановых 

безвозмездных поступлений составляет 9,1 %. А принимая во внимание 

норму третьего абзаца
2
 пункта 3 статьи 92.1. БК РФ, дефицит бюджета, без 

учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета, отражается как 

профицит в объеме 3,8 млн руб. (согласно пояснительной записки к Проекту 

Решения, остатки средств на счетах на 01.01.2022 составляли 14,6 млн руб.). 

Сведения, характеризующие исполнение данных требований, приведены в 

таблице: 
 (руб.) 

Наименование 

показателя 
2022 год 

1 2 

Всего утвержденных доходов 836 946 775,80 

Всего утвержденных доходов за вычетом безвозмездных поступлений 101 801 975,00 

Утвержденный дефицит городского бюджета 9 267 416,21 

Снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13 067 416,21 

Всего источников за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета 

9 267 416,21 – 13 067 416,21 = 

«-3 800 000,00» 

Доля утвержденного дефицита городского бюджета в утвержденном общем 

годовом объеме доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

дефицит бюджета, без учета 

снижения остатков средств на 

счетах, отражается как профицит  
 

 

                                                           
1 дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.  
2
 В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета. 
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1.2. Вносятся изменения в подпункт 3.1 пункта 3 Решения о бюджете, в 

части изменения объема межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета в 2022 – 2024 годах: 
(руб.) 

Финансовый год 
Решение о 

бюджете 
Проект Решения Изменения 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

2022 год 805 690 512,59 745 247 751,03 +60 442 761,56 +8,1% 

2023 год 362 964 769,12 362 836 487,12 +128 282,00 +0,04% 

2024 год 320 645 219,45 352 446 089,45 -31 800 870,00 -9,0% 

 

 Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается увеличение 

межбюджетных трансфертов в 2022 и 2023 годах и уменьшение 

межбюджетных трансфертов в 2024 году.  

 1.3. Вносятся изменения в подпункт 7.4 пункта 7 Решения о бюджете, в 

части изменения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского округа Кохма: 
(руб.) 

Финансовый 

год 

Решение о 

бюджете 
Проект Решения Изменения 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

2022 год 64 157 574,36 64 157 574,36 - - 

2023 год 42 465 450,00 42 465 450,00 - - 

2024 год 11 305 910,00 43 233 410,00 -31 927 500,00 -73,8% 

 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается уменьшение 

объема бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Кохма 

в 2024 году на 31,9 млн руб. или 73,8 %, за счет исключения из Решения о 

бюджете объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные  качественные  

дороги» на 2024 год. Согласно пояснительной записке к Проекту Решения, 

данные изменения связаны с исключением аналогичных объемов из 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственная программы 

Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» 

 

2. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 1 «Доходы бюджета городского округа Кохма по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению о бюджете. Анализ 

предлагаемых изменений приведен в таблице: 
(руб.) 

Наименование доходного источника 

Сумма изменений к параметрам 

 Решения о бюджете 

Процент изменений к параметрам 

Решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +817 575,00 - - +0,8% - - 

Неналоговые доходы +817 575,00 - - +3,5% - - 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ - - - - - - 

Налог на доходы физических лиц - - - - - - 
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Наименование доходного источника 

Сумма изменений к параметрам 

 Решения о бюджете 

Процент изменений к параметрам 

Решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

-20 000,00 - - -4,0% - - 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

+20 000,00 - - +26,7% - - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

+650 000,00 - - +4,7% - - 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

земельные участки, государственная  собственность на 
которые не разграничена и которые  расположены в 

границах городских округов, а также средства от  продажи  

права  на  заключение  договоров  аренды   указанных 
земельных участков 

+570 000,00 - - +4,6% - - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

+80 000,00 - - +9,4% - - 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  

РЕСУРСАМИ 
+3 000,00 - - в 2,1 раза - - 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 
+3 000,00 - - в 2,3 раза - - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - - - - - - 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

-2 100,00 - - -42,0% - - 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

-500,00 - - -50,0% - - 

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

+1 000,00 - - в 2 раза - - 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

+500,00 - - * - - 

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

+100,00 - - * - - 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

+1 000,00 - - * - - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +164 575,00 - - в 1,8 раза - - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

(средства от выдачи разрешений на производство работ, 

связанных с нарушением внешнего благоустройства) 

+22 000,00 - - в 220 раз - - 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство детской площадки в 

районе домов 17-22 на ул. Дошкольной городского округа 

+17 000,00 - - * - - 
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Наименование доходного источника 

Сумма изменений к параметрам 

 Решения о бюджете 

Процент изменений к параметрам 

Решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Кохма) 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов(Благоустройство детской спортивно-

игровой площадки в районе дома 19 на ул. Владимирской 
городского округа Кохма) 

+24 575,00 - - * - - 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Благоустройство детской  спортивной 

площадки на территории домов № 45, 47, 49 по ул. 
Московская городского округа Кохма) 

+25 000,00 - - * - - 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Благоустройство игровой площадки 
для детей разных возрастных категорий «Дворик 

здоровья») 

+42 000,00 - - * - - 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство спортивного 

комплекса в районе дома 3 на ул. Фархадская городского 

округа Кохма) 

+21 000,00 - - * - - 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство спортивного 

комплекса на ул. Звездной, в районе д.17 на ул. Суворова 

городского округа Кохма)» 

+13 000,00 - - * - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +60 442 761,56 +128 282,00 -31 800 870,00 +8,2% +0,04% -9,0% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
+60 442 761,56 +128 282,00 -31 800 870,00 +8,1% +0,04% -9,0% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 
+60 442 761,56 +128 282,00 +126 630,00 +24,9% +0,7% +0,6% 

Субсидии бюджетам городских округов на создание и 

обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

-1 568 745,80 - - -100,0% - - 

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

-3 168 814,82 - - -100,0% - - 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

+36 429 888,36 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области в целях предоставления социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилого помещения 

+1 173 301,46 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области на реализацию мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

+141 501,00 +128 282,00 +126 630,00 * * * 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем 

образования 

+18 574 946,25 - - * - - 

Прочие субсидии бюджетам городских округов +8 860 685,11 - - +50,1% - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области в целях предоставления субсидий 

гражданам на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 

+3 596 521,50 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

ивановской области на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов), в 2022 году   (22009071-033) 

+900 000,00 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

ивановской области на реализацию проектов развития 

территорий муниципальных образований ивановской 
области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов), в 2022 году (22009071-034) 

+900 000,00 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

ивановской области на реализацию проектов развития 
+764 163,61 - - * - - 
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Наименование доходного источника 

Сумма изменений к параметрам 

 Решения о бюджете 

Процент изменений к параметрам 

Решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

территорий муниципальных образований ивановской 
области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов), в 2022 году  (22009071-035) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
ивановской области на реализацию проектов развития 

территорий муниципальных образований ивановской 

области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов), в 2022 году (22009071-036) 

+900 000,00 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

ивановской области на реализацию проектов развития 

территорий муниципальных образований ивановской 
области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов), в 2022 году (22009071-037) 

+900 000,00 - - * - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
ивановской области на реализацию проектов развития 

территорий муниципальных образований ивановской 

области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов), в 2022 году (22009071-038) 

+900 000,00 - - * - - 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ - - - - - - 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

-616 069,35 - - -17,1% - - 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

+616 069,35 - - * - - 

Иные межбюджетные трансферты - - -31 927 500,00 - - -76,3% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные  качественные  дороги" 

- - -31 927 500,00 - - 
-

100,0% 

Итого, доходов: +61 260 336,56 +128 282,00 -31 800 870,00 +7,3% +0,03% -7,1% 

* в Решение о бюджете указанные доходные источники отсутствовали 
 

Согласно пояснительной записке к Проекту Решения, предлагаемые 

изменения связаны с уточнением прогнозов главных администраторов 

доходов по неналоговым доходам на 2022 год, а также изменением объема 

доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы в соответствии с законом Ивановской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.» и поступившими 

Уведомлениями от вышестоящих Департаментов Ивановской области. 

 

3. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Кохма  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» к Решению о бюджете. Анализ предлагаемых изменений приведен в 

таблице: 
(руб.) 

Наименование показателя 

Сумма изменений к параметрам 

 Решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - - - 

Увеличение остатков средств бюджетов -59 260 336,56 +1 871 718,00 +33 800 870,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -59 260 336,56 +1 871 718,00 +33 800 870,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -59 260 336,56 +1 871 718,00 +33 800 870,00 
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Наименование показателя 

Сумма изменений к параметрам 

 Решения о бюджете 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -59 260 336,56 +1 871 718,00 +33 800 870,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов +59 260 336,56 -1 871 718,00 -33 800 870,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +59 260 336,56 -1 871 718,00 -33 800 870,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов +59 260 336,56 -1 871 718,00 -33 800 870,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов +59 260 336,56 -1 871 718,00 -33 800 870,00 

 

Как видно из таблицы, общий объем источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Кохма на 2022 – 2024 

годы не изменился, изменения коснулись только оборотов на едином счете 

бюджета (увеличение и уменьшение остатков денежных средств бюджета). 

 

4. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Кохма и не включенным в 

муниципальные программы городского округа Кохма  направлениям  

деятельности органов местного самоуправления городского округа Кохма), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Кохма  на  2022 год» к Решению о бюджете. Анализ предлагаемых изменений 

приведен в таблице: 
(руб.) 

Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городском 

округе Кохма" 
551 479 294,19 500 784 175,20 +50 695 118,99 10,1% 

Подпрограмма «Повышение доступности дошкольного 

образования» 
39 089 365,36 2 188 110,00 +36 901 255,36 в 16,9 раза 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях" 
2 166 407,00 1 695 040,00 +471 367,00 +27,8% 

Проведение подготовительных мероприятий к открытию дошкольного 
учреждения 

2 147 207,00 1 675 840,00 +471 367,00 +28,1% 

Основное мероприятие "Участие в Региональном проекте "Содействие 

занятости женщин- создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет" 

36 922 958,36 493 070,00 +36 429 888,36 в 73,9 раза 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 

36 922 958,36 493 070,00 +36 429 888,36 в 73,9 раза 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, 

проведение ремонтных работ и работ по строительству , 

реконструкции  муниципальных образовательных организациях» 

222 978 798,44 209 184 934,81 +13 793 863,63 +6,6% 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 

образовательных организациях" 
22 723 869,25 4 192 445,00 +18 531 424,25 в 4,4 раза 

Укрепление материально-технической базы  2 074 711,20 1 260 000,00 +814 711,20 +64,7% 

Подготовительные мероприятия для создания новых мест в 

общеобразовательных организациях  
701 078,00 1 172 445,00 -471 367,00 -40,2% 

Реконструкция основного здания МБОУ СШ №6 100 000,00 500 000,00 -400 000,00 -80,0% 

Модернизация школьных систем образования 18 588 080,05  0,00 +18 588 080,05 * 

Основное мероприятие "Участие в Региональном проекте 

"Современная школа" 
200 254 608,99 201 823 354,79 -1 568 745,80 -0,8% 

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленности в  

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

158,46 1 568 904,26 -1 568 745,80 -100,0% 

Основное мероприятие "Участие в Региональном проекте "Цифровая 

образовательная среда" 
320,20 3 169 135,02 -3 168 814,82 -100,0% 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды 
320,20 3 169 135,02 -3 168 814,82 -100,0% 
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Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий и 

содержание дорог городского округа Кохма» 
60 652 729,56 60 573 999,56 +78 730,00 +0,1% 

Подпрограмма «Уличное освещение» 17 316 902,00 17 238 172,00 +78 730,00 +0,5% 

Основное мероприятие "Обеспечение электроснабжения территорий 

общего пользования" 
17 316 902,00 17 238 172,00 +78 730,00 +0,5% 

Разработка ПСД и монтаж уличного освещения 78 730,00  0,00 +78 730,00 * 

Муниципальная программа «Культурное пространство 

городского округа Кохма» 
45 996 255,04 45 854 754,04 +141 501,00 +0,3% 

Подпрограмма «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности  фондов библиотек в 

городском округе Кохма» 

333 052,00 191 551,00 +141 501,00 +73,9% 

Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности  фондов библиотек » 

333 052,00 191 551,00 +141 501,00 +73,9% 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек 
190 121,70 191 551,00 -1 429,30 -0,7% 

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация 
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований) 

142 930,30  0,00 +142 930,30 * 

Подпрограмма «Развитие эффективного взаимодействия 

муниципального казенного учреждения городского округа Кохма 

"Единая дежурная диспетчерская служба» с населением и 

экстренными службами реагирования" 

1 652 050,00 1 702 780,00 -50 730,00 -3,0% 

Основное мероприятие «Повышение качества взаимодействия МКУ 
"ЕДДС" с населением и экстренными службами реагирования при 

возникновении чрезвычайной ситуации"  

1 652 050,00 1 702 780,00 -50 730,00 -3,0% 

Развитие системы обеспечения вызовов экстренных, оперативных 

служб по единому номеру "112" 
49 270,00 100 000,00 -50 730,00 -50,7% 

Подпрограмма «Создание безопасных условий для пребывания 

граждан на территории городского округа Кохма» 
570 010,00 519 280,00 +50 730,00 +9,8% 

Основное мероприятие «Создание безопасных условий для 

пребывания граждан на территории городского округа Кохма» 
570 010,00 519 280,00 +50 730,00 +9,8% 

Техническое обслуживание, ремонт и оплата интернет трафика  

установленных камер видеонаблюдения и компонентов системы 

"Безопасный город" 

287 370,00 236 640,00 +50 730,00 +21,4% 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа Кохма» 
2 614 500,00 2 564 500,00 +50 000,00 +1,9% 

Подпрограмма «Управление имуществом в части зданий и 

сооружений, находящихся в собственности городского округа 

Кохма» 

2 261 000,00 2 211 000,00 +50 000,00 +2,3% 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом городского округа Кохма" 
2 261 000,00 2 211 000,00 +50 000,00 +2,3% 

Проведение оценки рыночной стоимости или стоимости права аренды 
муниципального имущества  

70 000,00 20 000,00 +50 000,00 в 2,5 раза 

Муниципальная программа «Электронно-информационный 

город" 
9 347 610,00 9 236 610,00 +111 000,00 +1,2% 

Подпрограмма «Развитие и использование информационно-

коммуникационных технологий в городском округе Кохма» 
2 848 540,00 2 737 540,00 +111 000,00 +4,1% 

Основное мероприятие «Развитие и использование информационно-

коммуникационных технологий» 
2 848 540,00 2 737 540,00 +111 000,00 +4,1% 

Развитие и использование информационно-коммуникационных  
технологий  в подразделениях администрации городского округа 

Кохма  

2 208 540,00 2 097 540,00 +111 000,00 +5,3% 

Муниципальная программа «Государственная и муниципальная 

поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе 

Кохма»  

4 949 655,27 229 832,31 +4 719 822,96 в 20,5 раз 

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного кредитования в городском округе Кохма» 
3 768 197,43 121 675,93 +3 646 521,50 в 30 раз 

Основное мероприятие "Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного кредитования" 
3 768 197,43 121 675,93 +3 646 521,50 в 30 раз 

Предоставление субсидий гражданам на оплату  первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или  на 

погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)   

3 768 197,43 121 675,93 +3 646 521,50 в 30 раз 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе Кохма» 
1 181 457,84 108 156,38 +1 073 301,46 в 9,9 раза 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 1 181 457,84 108 156,38 +1 073 301,46 в 9,9 раза 

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома 

1 181 457,84 108 156,38 +1 073 301,46 в 9,9 раза 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» 
77 189 163,61 71 925 000,00 +5 264 163,61 +7,3% 
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Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий в 

городском округе  Кохма " 
70 233 308,30 70 000 000,00 +233 308,30 +0,3% 

Основное мероприятие "Участие в реализации регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 
70 233 308,30 70 000 000,00 +233 308,30 +0,3% 

Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 

70 233 308,30 70 000 000,00 +233 308,30 +0,3% 

Подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках 

поддержки местных инициатив в городском округе Кохма" 
6 955 855,31 1 925 000,00 +5 030 855,31 в 2,6 раза 

Основное мероприятие  "Обеспечение населения благоустроенными 
территориями в рамках поддержки местных инициатив в г.о. Кохма" 

6 955 855,31 1 925 000,00 +5 030 855,31 в 2,6 раза 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах (инициативных проектов) 

6 955 855,31 1 925 000,00 +5 030 855,31 в 2,6 раза 

Муниципальная программа "Проведение комплексных 

кадастровых работ на территории городского округа Кохма" 
600 000,00 400 000,00 +200 000,00 +50,0% 

Подпрограмма "Проведение комплексных кадастровых работ на 

территории городского округа Кохма" 
600 000,00 400 000,00 +200 000,00 +50,0% 

Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ" 600 000,00 400 000,00 +200 000,00 +50,0% 

Проведение кадастровых работ земельных участков 600 000,00 400 000,00 +200 000,00 +50,0% 

Обеспечение функционирования Председателя, аудитора  контрольно-

счетной комиссии городского округа Кохма в рамках в рамках 

непрограммных мероприятий по руководству и управлению в сфере 
установленных функций законодательных (представительных)   

органов местного самоуправления, отраслевых и  функциональных 

органов администрации городского округа Кохма 

1 369 936,00 1 363 816,00 +6 120,00 +0,4% 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма  в рамках в рамках непрограммных мероприятий по 

руководству и управлению в сфере установленных функций 

законодательных (представительных)   органов местного 
самоуправления, отраслевых и  функциональных органов 

администрации городского округа Кохма 

266 216,00 272 336,00 -6 120,00 -2,2% 

Итого расходов по муниципальным программам 847 895 398,75 786 635 062,19 +61 260 336,56 +7,8% 

             ВСЕГО: 907 474 528,57 846 214 192,01 +61 260 336,56 +7,2% 

* в Решение о бюджете указанные доходные источники отсутствовали 
 

Как видно из таблицы, результатом предлагаемых изменений в 2022 

году является рост объемов ранее утвержденных расходов по 8-ми  из  20-ти  

муниципальных программ в целом на 61,3 млн руб. или на 7,8 %. 

Наибольший рост объема бюджетных назначений отмечается по 

муниципальной программе «Государственная и муниципальная поддержка 

граждан в обеспечении жильем в городском округе Кохма» - в 20,5 раз к 

ранее утвержденным объемам. 

Пояснения предлагаемых Проектом Решения изменений расходной части 

бюджета городского округа Кохма подробно приведены в пояснительной 

записке к Проекту Решения.  

 

5. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Кохма и не включенным в 

муниципальные программы городского округа Кохма  направлениям  

деятельности органов местного самоуправления городского округа Кохма), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Кохма  на плановый период  2023 и 2024 годов» к Решению о бюджете. 

Анализ предлагаемых изменений приведен в таблице: 
(руб.) 
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Наименование показателя 
Изменения Процент изменений 

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети городского 

округа Кохма» 
- -31 927 500,00 - -75,2% 

Основное мероприятие "Участие в Региональном проекте "Дорожная сеть" - -31 927 500,00 - -76,4% 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети 

городской агломерации "Ивановская") 

- -31 927 500,00 - -76,4% 

Муниципальная программа «Культурное пространство городского округа 

Кохма» 
+128 282,00 +126 630,00 +0,4% +0,4% 

Подпрограмма «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности  фондов библиотек в городском округе Кохма» 
+128 282,00 +126 630,00 +40,3% +66,1% 

Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности  фондов библиотек » 
+128 282,00 +126 630,00 +40,3% +66,1% 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек 

-1 295,78 -1 279,09 -0,7% -0,7% 

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований) 

+129 577,78 +127 909,09 +101,3% * 

Итого расходов по муниципальным программам +128 282,00 -31 800 870,00 +0,04% -8,0% 

             ВСЕГО: +128 282,00 -31 800 870,00 +0,03% -7,1% 

* в Решение о бюджете указанные доходные источники отсутствовали 
 

Как видно из таблицы, результатом предлагаемых изменений в 2023 

году является рост объемов ранее утвержденных расходов по одной  из  19-ти  

муниципальных программ на 128,3 тыс. руб. В 2024 году наблюдается 

уменьшение объемов муниципальной программы «Развитие улично-

дорожной сети городского округа Кохма» с одновременным ростом объема 

бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Культурное 

пространство городского округа Кохма». 

Пояснения предлагаемых Проектом Решения изменений расходной части 

бюджета городского округа Кохма подробно приведены в пояснительной 

записке к Проекту Решения.  

 

6. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

округа Кохма на 2022 год» к Решению о бюджете. Анализ предлагаемых 

изменений, в разрезе целевых статей расходов, приведен в таблице: 
(руб.) 

Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 5 

Управление  образования и молодежной политики администрации  

городского округа Кохма 
320 146 812,66 305 881 582,03 +14 265 230,63 +4,7% 

Укрепление материально-технической базы  2 074 711,20 1 260 000,00 +814 711,20 +64,7% 

Реконструкция основного здания МБОУ СШ № 6 (включая разработку ПСД) 100 000,00 500 000,00 -400 000,00 -80,0% 

Модернизация школьных систем образования 18 588 080,05 0,00 +18 588 080,05 * 

Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленности в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

158,46 1 568 904,26 -1 568 745,80 -100,0% 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды 
320,20 3 169 135,02 -3 168 814,82 -100,0% 

Администрация городского округа Кохма 46 622 287,75 46 622 287,75 0,00 0,0% 

Развитие системы обеспечения вызовов экстренных, оперативных служб по 

единому номеру "112" 
49 270,00 100 000,00 -50 730,00 -50,7% 

Техническое обслуживание, ремонт и оплата интернет трафика  
установленных камер видеонаблюдения и компонентов системы 

287 370,00 236 640,00 +50 730,00 +21,4% 
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Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 5 

"Безопасный город" 

Управление  информатизации и  культуры администрации городского 

округа Кохма 
54 127 878,55 53 986 377,55 +141 501,00 +0,3% 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 
190 121,70 191 551,00 -1 429,30 -0,7% 

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по 
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований) 

142 930,30 0,00 +142 930,30 * 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 
456 391 190,81 409 898 585,88 +46 492 604,93 +11,3% 

Разработка ПСД и монтаж уличного освещения 78 730,00 0,00 +78 730,00 * 

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных 
проектов) 

6 955 855,31 1 925 000,00 +5 030 855,31 в 2,6 раза 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

70 233 308,30 70 000 000,00 +233 308,30 0,3% 

Проведение подготовительных мероприятий к открытию дошкольного 

учреждения 
647 207,00 175 840,00 +471 367,00 в 2,7 раза 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

36 922 958,36 493 070,00 +36 429 888,36 в 73,9 раза  

Подготовительные мероприятия для создания новых мест в 

общеобразовательных организациях 
701 078,00 1 172 445,00 -471 367,00 -40,2% 

Предоставление субсидий гражданам на оплату  первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или  на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному) 

3 768 197,43 121 675,93 +3 646 521,50 в 30 раз 

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома 

1 181 457,84 108 156,38 +1 073 301,46 в 9,9 раза 

Контрольно-счетная комиссия городского округа Кохма  1 765 052,00 1 765 052,00 0,00 0,0% 

Обеспечение функционирования Председателя, аудитора  контрольно-

счетной комиссии городского округа Кохма в рамках в рамках 
непрограммных мероприятий по руководству и управлению в сфере 

установленных функций законодательных (представительных)   органов 

местного самоуправления, отраслевых и  функциональных органов 
администрации городского округа Кохма 

1 369 936,00 1 363 816,00 +6 120,00 +0,4% 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии городского округа 

Кохма  в рамках в рамках непрограммных мероприятий по руководству и 

управлению в сфере установленных функций законодательных 

(представительных)   органов местного самоуправления, отраслевых и  

функциональных органов администрации городского округа Кохма 

266 216,00 272 336,00 -6 120,00 -2,2% 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам  администрации городского округа Кохма 
16 272 020,80 15 911 020,80 +361 000,00 +2,3% 

Проведение оценки рыночной стоимости или стоимости права аренды 

муниципального имущества  
70 000,00 20 000,00 +50 000,00 в 2,5 раза 

Развитие  информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ) в 
подразделениях администрации городского округа Кохма и муниципальных 

учреждениях городского округа Кохма 

365 563,00 254 563,00 +111 000,00 +43,6% 

Проведение кадастровых работ земельных участков 600 000,00 400 000,00 +200 000,00 +50,0% 

             ВСЕГО: 907 474 528,57 846 214 192,01 +61 260 336,56 +7,2% 

* в Решение о бюджете указанные доходные источники отсутствовали 
 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается изменения по 

6-ти из 8-ми главных распорядителей расходов, при этом только по 4-м из 

них увеличивается общий объем расходов. 

Пояснения предлагаемых Проектом Решения изменений расходной части 

бюджета городского округа Кохма подробно приведены в пояснительной 

записке к Проекту Решения.  

 

7. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 6 «Ведомственная  структура расходов бюджета городского 
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округа Кохма на плановый период  2023 и 2024 годов» к Решению о бюджете. 

Анализ предлагаемых изменений, в разрезе целевых статей расходов, 

приведен в таблице: 
(руб.) 

Наименование показателя 
Изменения Процент изменен 

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

Управление  информатизации и  культуры администрации 

городского округа Кохма 
+128 282,00 +126 630,00 +0,3% +0,3% 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек 

-1 295,78 -1 279,09 -0,7% -0,7% 

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

+129 577,78 +127 909,09 * * 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 
- -31 927 500,00 - -37,5% 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации 
"Ивановская") 

- -31 927 500,00 - -75,0% 

             ВСЕГО: 128 282,00 -31 800 870,00 +0,03% -7,3% 

* в Решение о бюджете указанные доходные источники отсутствовали 
 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается изменения по 

2-м из 8-ми главных распорядителей расходов. 

Пояснения предлагаемых Проектом Решения изменений расходной части 

бюджета городского округа Кохма подробно приведены в пояснительной 

записке к Проекту Решения.  

 

8. Проект Решения формировался в условиях необходимости 

соблюдения требований Соглашения № 2 от 29.06.2018 о реструктуризации 

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту
3
, одним

4
 из которых 

является обеспечение выполнения показателя «Доля муниципального долга 

от объемов доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений» не выше 70,6 %. Расчет указанной нормы приведен в таблице: 
(руб.) 

Наименование 

показателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 2 2 

Всего утвержденных доходов 898 207 112,36 459 966 719,12 418 200 129,45 

Всего утвержденных доходов за вычетом безвозмездных 

поступлений 
101 801 975,00 97 001 950,00 97 554 910,00 

Муниципальный долг на 1 января финансового года 39 900 000,00 36 100 000,00 32 300 000,00 

Изменение бюджетных кредитов -1 800 000,00 -1 800 000,00 -1 800 000,00 

Изменение банковских кредитов -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 

Муниципальный долг на 31 декабря  финансового года 36 100 000,00 32 300 000,00 28 500 000,00 

Доля муниципального долга от объемов доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений 
35,5% 33,3% 29,2% 

 

Как видно из таблицы, при условии исполнения налоговых и 

неналоговых доходов, а также установленного уровня погашения долговых 

обязательств  в запланированных Проектом Решения объемах, требования 

Соглашения № 2 от 29.06.2018 о реструктуризации обязательства 

                                                           
3 заключенного между Департаментом финансов Ивановской области и Администрацией городского округа Кохма, 
4 Пункт 3.2.3 Соглашения № 2 о реструктуризации обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.06.2018 
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(задолженности) по бюджетному кредиту будут исполнены.  

 По результатам проведенной экспертизы Проекта решения о внесении 

изменений в бюджет, Контрольно-счетная комиссия городского округа 

Кохма делает вывод о том, что изменения доходной, расходной частей, 

изменение дефицита бюджета на 2022, 2023, 2024 годы, предусмотренные 

данным проектом, в целом являются соответствующими бюджетному 

законодательству, экономически обоснованными. 

 На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная комиссия 

городского округа рекомендует Городской Думе Городского округа Кохма 

рассмотреть и утвердить представленный на экспертизу проект Решения  «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Городского округа Кохма 

от 13.12.2021 № 78 «О бюджете городского округа Кохма на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

городского округа Кохма                                                                М.В. Клюева 


