
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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                                                                                       24 января  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»,
Положения о Контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма,  утвержденное
Решением  Городской  Думы  городского  округа  Кохма  от  26.11.2021  №74,  приказом
Контрольно-счетной  комиссии  городского  округа  Кохма  от  21.01.2022  №18о/д  «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  (главные
распорядители   средств бюджета, главные администраторы доходов бюджета, главные
администраторы  источников  финансирования  дефицита  бюджета),  как  участники
бюджетного  процесса,  ответственные  за  подготовку  финансово-экономических
обоснований вносимых изменений и дополнений в бюджет городского округа Кохма.

Срок проведения экспертизы: с 21 января 2022 года по 24 января 2022 года.

Правовая  основа  экспертизы  включает  в  себя:  Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации, 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»
(далее - Решение о бюджете от 13.12.2021 №78) с изменениями и дополнениями.

Контрольно-счетной комиссией городского округа Кохма проведена экспертиза
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  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее - Проект решения о внесении изменений в бюджет).

Контрольно-счетная  комиссия  городского  округа  Кохма,  рассмотрев
представленный Проект решения о внесении изменений в бюджет, отмечает следующее.

Проектом  решения  о  внесении  изменений  в  бюджет  вносятся  изменения  в
доходную часть,  расходную часть и дефицит бюджета городского округа Кохма на
2022 и структуру доходной и расходной части бюджета на 2023 и 2024 годы.

Предусмотренные Проектом решения о внесении изменений в бюджет изменения
показателей  основных  характеристик  бюджета  на  2022-2024  годы  представлены  в
таблице №1.

Таблица №1

Предусмотренные Проектом решения о внесении изменений в бюджет изменения
показателей основных характеристик бюджета на 2022-2024 годы

Наименован
ие 

основных 
характерист

ик 
бюджета

Показатели основных
характеристик бюджета,

утвержденные Решением о
бюджете от 13.12.2021 №78,

руб.

Показатели основных 
характеристик бюджета

с изменениями,
включенными в Проект

решения о внесении
изменений в бюджет, руб.

Отклонения
Сумма, руб.

(гр. 3  –  
гр. 2 )

% (+/-) 
(гр. 4  /
гр.2  х
100)

1 2 3 4 5
2022 год

Доходы 713 639 060,16 836 946 775,80
123 307
715,64

+17,3

Расходы 709 839 606,16 846 214 192,01
136 374
585,82

+19,2

Профицит/
Дефицит

3 800 000,00 -9 267 416,21
-5 467
416,21

2023 год
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Наименован
ие 

основных 
характерист

ик 
бюджета

Показатели основных
характеристик бюджета,

утвержденные Решением о
бюджете от 13.12.2021 №78,

руб.

Показатели основных 
характеристик бюджета

с изменениями,
включенными в Проект

решения о внесении
изменений в бюджет, руб.

Отклонения
Сумма, руб.

(гр. 3  –  
гр. 2 )

% (+/-) 
(гр. 4  /
гр.2  х
100)

1 2 3 4 5

Доходы 425 746 735,55 459 838 437,12
34 091
701,57

+8,0

Расходы 421 946 735,55 456 038 437,12
34 091
701,57

+8,0

Профицит/
Дефицит

3 800 000,00 3 800 000,00

2024 год
Доходы 397 384 129,82 450 000 999,45 52616869,63 +13,2
Расходы 393 584 129,82 446 200 999,45 52616869,63 +13,4
Профицит/
Дефицит

3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 -

Анализ данных, представленных в таблице №1 показал, что Проектом решения о
внесении изменений в бюджет планируются следующие изменения на 2022 год:
-  увеличение  расходной  части  бюджета  городского  округа  Кохма  на  123  307  715,64
рублей,
-  увеличение  расходной  части  бюджета  городского  округа  Кохма  на  136  375  131,85
рублей, 
- дефицит бюджета городского округа Кохма 9 267 416,21  рублей.

Анализ  состояния  доходной  части  бюджета  городского  округа  Кохма  по
укрупненным видам доходов представлен в таблице №2.

Таблица №2

Наименование
доходов

Период Утверждено
Решением о
бюджете от

13.12.2021 №78,
руб.

Предусмотре
но Проектом

решения о
внесении

изменений в
бюджет, руб.

Отклонения
Сумма, руб.
(гр. 4 – гр. 3 )

% (+/-) 
(гр.5 / гр.3 х

100)

1 2 3 4 5 6
Налоговые и 
неналоговые 
доходы

2022
год

98014580,00 100984400,0
0

2 969 820,00 +3,0

2023
год

96304220,00 97001950,00 697730,00 +0,7

2024
год

96786720,00 97554910,00 768190,00 +0,8

Безвозмездные 
поступления

2022
год

620 757 442,16 745 247
751,03

 33 393 971,57 +5,4

2023
год

329 442 515,55 362 836
487,12

33 393 971,57 +10,1

2024
год

300 597 409,82 352 446
089,45

 51 848 679,63 +17,3
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Анализ  изменений  бюджетных  ассигнований  расходной  части  бюджета
городского  округа  Кохма  в  разрезе  главных  распорядителей  бюджетных  средств  и
направлений расходов представлен в таблице №3.

Таблица №3

Изменения бюджетных ассигнований расходной части бюджета городского округа
Кохма, предусмотренные Проектом решения о внесении изменений в бюджет, в

разрезе главных распорядителей бюджетных средств 
и направлений расходов

Наименование Бюджетная
классификация

Сумма изменений, руб. Источник,
цель

увеличения
/ причина

уменьшени
я

ассигнован
ий

Разд
ел

Целева
я

статья

Вид
рас-
ход
ов

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Управление образования и
молодежной политики 
администрации городского
округа Кохма

+19 926 448,29 +18784676,14 +45722931,27 Увеличение 
расходов на 
содержание 
нового 
учреждения 
на 240 мест, 
устранение 
предписани
й надзорных
органов, 
расходы с 
планируемы
м вводом в 
2022 году 
нового 
дошкольног
о 
учреждения,
проведение 
ремонтных 
работ в 
учреждения
х 
образования
городского 
округа 
Кохма, 
увеличение 
расходов в 



5

Наименование Бюджетная
классификация

Сумма изменений, руб. Источник,
цель

увеличения
/ причина

уменьшени
я

ассигнован

Разд
ел

Целева
я

статья

Вид
рас-
ход
ов

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

связи с 
увеличение
м окладов с 
01.10.2021

Городская Дума 
городского округа Кохма

+179144,00 +104344,00 +104344,00 Увеличение 
расходов 
обусловленн
ое 
увеличение
м окладов с 
01.10.2021 
года

Администрация 
городского округа Кохма

+3 383 564,75 +561795,83 +2075182,34 Увеличение 
расходов 
обусловленн
ое 
увеличение
м окладов с 
01.10.2021 
года, 
расходы на 
проведение 
выборов в 
Городскую 
Думу в 2022
году, 
увеличение 
размера 
резервного 
фонда в 
2022 году, 
увеличение 
количества 
камер 
видеонаблю
дения в 
целях 
снижения 
правонаруш
ений 

Управление финансов +3 214 649,00 +214649,00 +2 14649,00 Образовани
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Наименование Бюджетная
классификация

Сумма изменений, руб. Источник,
цель

увеличения
/ причина

уменьшени
я

ассигнован

Разд
ел

Целева
я

статья

Вид
рас-
ход
ов

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

администрации городского
округа Кохма

е резервного
фонда на 
доведение 
до МРОТ и 
индексацию
работникам 
бюджетных 
учреждений,
увеличение 
окладов с 
01.10.2021

Управление 
информатизации и 
культуры администрации 
городского округа Кохма

+ 4 405 839,70 +809854,00 +309854,00 Приобретен
ие права на 
программно
е 
обеспечение
«Паспортны
й стол», 
приобретен
ие 
серверных 
лицензий, 
расходы  на 
доведение 
до МРОТ в 
связи с 
повышение
м, 
проведение 
ремонтных 
работ в 
учреждения
х культуры, 
устранение 
предписани
й надзорных
органов, 
коммунальн
ые услуги

Управление строительства
и жилищно-

+101132441,97 +12036359,00 +569299,00 Расходы 
связанные с 
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Наименование Бюджетная
классификация

Сумма изменений, руб. Источник,
цель

увеличения
/ причина

уменьшени
я

ассигнован

Разд
ел

Целева
я

статья

Вид
рас-
ход
ов

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

коммунального хозяйства 
администрации городского
округа Кохма

повышение
м окладов с 
01.10.2021 
года, 
текущее 
содержание 
автомобиль
ных дорог, 
уличное 
освещение, 
обеспечение
софинансир
ования 
строительст
ва школы на
550 мест

Контрольно-счетная 
комиссия городского 
округа Кохма

+940 872,00 +811972,00 +811972,00 Расходы на 
обеспечение
деятельност
и вновь 
созданного 
юридическо
го лица, в 
том числе 
содержание 
сотрудников
, 
информацио
нное 
обеспечение
для ведения 
бухгалтерск
ого учета, 
обучение 
сотрудников

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

+3 292 172,14 +168051,60 +1808638,02 Расходы, 
связанные с 
повышение



8

Наименование Бюджетная
классификация

Сумма изменений, руб. Источник,
цель

увеличения
/ причина

уменьшени
я

ассигнован

Разд
ел

Целева
я

статья

Вид
рас-
ход
ов

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальным заказам 
администрации городского
округа Кохма

м окладной 
части с 
01.10.2021 
года, 
осуществле
ние 
расходов в 
рамках 
программы 
«Электронн
о-
информацио
нный 
город», 
работы по 
сохранению 
объектов 
культурного
наследия.

ИТОГО +136375131,85 +33491701,57 +51616869,63

Исходя  из  анализа  данных таблицы №3 видно,  что  расходная  часть  бюджета
городского  округа  Кохма   на  2022  год  увеличивается  на  136  375  131,85  за  счет
дефицита бюджета городского  округа на 2022 год. 

Дефицит бюджета городского округа  на 2022 год  равен 9 267 416,21 руб., что
составляет  9,1%  общего  годового  объема  доходов  местного  бюджета  без  учета
утвержденного  объема  безвозмездных  поступлений  и  (или)  поступлений  налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Данные  факты  в  отношении  дефицита  бюджета  не  противоречат  положениям
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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 №178 «О бюджете городского
округа Кохма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
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Председатель Контрольно-счетной комиссии
городского округа Кохма                                                                     М.В. Клюева


