
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                                                                     24 октября 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 13.09.2022 

№ 55-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; 

- Городская Дума городского округа Кохма, как орган, 
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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: с 20 октября  2022 года по 24 

октября  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» представлен в Контрольно-счетную 

комиссию для подготовки заключения  письмом  Председателя Городской 

Думы городского округа Кохма Г.А. Глухарева от 19.10.2022 № 140. 

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» 

(далее – Проект Решения), 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 Решения о бюджете, 

только в части показателей 2022 года: 
(руб.) 

Наименование  показатели Проект Решения 
Решение 

 о бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 4 / 3 х 100 

2022 год     

общий объем доходов бюджета 1 511 480 925,47 1 511 617 755,28 -136 829,81 -0,01% 

налоговые доходы 87 413 140,00 85 413 140,00 +2 000 000,00 +2,3% 

неналоговые доходы 23 789 835,00 25 789 835,00 -2 000 000,00 -8,4% 

общий объем расходов бюджета 1 522 748 341,68 1 522 885 171,49 -136 829,81 -0,01% 

дефицит - / профицит + -11 267 416,21 -11 267 416,21 - - 

 

Как видно из таблицы, согласно Проекту Решения предлагается 

уменьшить доходную и расходную части бюджета на 136,8 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). 

1.2.Вносятся изменения в подпункт 3.1 пункта 3 Решения о бюджете, в 

части изменения объема межбюджетных трансфертов, получаемых из 
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областного бюджета, в части показателей 2022 года: 
(руб.) 

Финансовый год Проект Решения 
Решение о  

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 4 / 3 х 100 

2022 год 1 410 009 825,70 1 410 146 655,51 -136 829,81 -0,01%

 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается уменьшение 

межбюджетных трансфертов в 2022 году на 136,8 млн руб. 

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

части изменения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского округа Кохма, в части показателей 2022 года: 
(руб.) 

Финансовый год Проект Решения 
Решение о  

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 4 / 3 х 100 

2022 год 69 257 164,36 69 177 164,36 + 80 000,00 +0,1%

 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается увеличение 

объема дорожного фонда в 2022 году на 80 тыс. руб. 

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, в части 

изменения показателей на 2022 год. Анализ предлагаемых изменений 

приведен в таблице: 
(руб.) 

Наименование доходного источника 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 - - 

Налоговые доходы 87 413 140,00 85 413 140,00 +2 000 000,00 +2,3% 

Неналоговые доходы 23 789 835,00 25 789 835,00 -2 000 000,00 -7,8% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57 658 500,00 55 658 500,00 +2 000 000,00 +3,6% 

Налог на доходы физических лиц 57 658 500,00 55 658 500,00 +2 000 000,00 +3,6% 

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 

5 500 000,00 3 500 000,00 +2 000 000,00 +57,1% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
7 270 000,00 9 270 000,00 -2 000 000,00 -21,6% 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

6 000 000,00 8 000 000,00 -2 000 000,00 -25,0% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 435 910,47 434 750,00 +1 160,47 +0,3% 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

13 160,47 7 000,00 +6 160,47 +88,0% 

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 

1 600,00 600,00 +1 000,00 +166,7% 
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Наименование доходного источника 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5  

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 

21 000,00 15 000,00 +6 000,00 +40,0% 

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 

7 000,00 5 500,00 +1 500,00 +27,3% 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

286 500,00 300 000,00 -13 500,00 -4,5% 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 311 614,53 312 775,00 -1 160,47 -0,4% 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (Благоустройство игровой площадки для детей разных 

возрастных категорий «Дворик здоровья») 

40 839,53 42 000,00 -1 160,47 -2,8% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 400 277 950,47 1 400 414 780,28 -136 829,81 -0,01% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 410 009 825,70 1 410 146 655,51 -136 829,81 -0,01% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
887 387 712,93 887 524 542,74 -136 829,81 -0,02% 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 37 411 548,84 37 548 378,65 -136 829,81 -0,4% 

Субсидии бюджетам муниципальных образований ивановской 

области на реализацию проектов развития территорий 

муниципальных образований ивановской области, основанных на 

местных инициативах (инициативных проектов), в 2022 году 

850 205,64 900 000,00 -49 794,36 -5,5% 

Субсидии бюджетам муниципальных образований ивановской 

области на реализацию проектов развития территорий 

муниципальных образований ивановской области, основанных на 

местных инициативах (инициативных проектов), в 2022 году 

812 964,55 900 000,00 -87 035,45 -9,7% 

Итого, доходов: 1 511 480 925,47 1 511 617 755,28 -136 829,81 -0,01% 

 

Согласно пояснительной записке к Проекту Решения, предлагаемые 

изменения рассчитаны исходя из фактического и ожидаемого исполнения 

бюджета, уточненных 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 уведомлениями от 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, только в части показателей 2022 года. Анализ 

предлагаемых изменений приведен в таблице: 
 (руб.) 

Наименование показателя 
Сумма изменений Проекта 

Решения к параметрам 

Решения о бюджете 

1 2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 

Увеличение остатков средств бюджетов -41 500 240,19 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -41 500 240,19 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -41 500 240,19 



5 

Наименование показателя 
Сумма изменений Проекта 

Решения к параметрам 

Решения о бюджете 

1 2 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -41 500 240,19 

Уменьшение остатков средств бюджетов +41 500 240,19 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +41 500 240,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов +41 500 240,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов +41 500 240,19 

 

Как видно из таблицы, общий объем источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Кохма на 2022 год 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 

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

Наименование показателя Проект Решения 
Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городском округе Кохма" 
1 142 988 402,32 1 139 719 516,49 +3 268 885,83 +0,3% 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 155 981 025,44 154 213 486,44 +1 767 539,00 +1,1% 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных организаций" 
155 981 025,44 154 213 486,44 +1 767 539,00 +1,1% 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
46 249 053,76 44 481 514,76 +1 767 539,00 +3,8% 

Подпрограмма «Общее образование» 133 059 622,23 132 773 622,23 +286 000,00 +0,2% 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

общеобразовательных организаций" 
133 059 622,23 132 773 622,23 +286 000,00 +0,2% 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

16 854 780,00 16 568 780,00 +286 000,00 +1,7% 

Подпрограмма «Дополнительное образование и 

внешкольный досуг детей и юношества» 
6 918 979,06 6 704 119,06 +214 860,00 +3,1% 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

6 134 979,06 5 920 119,06 +214 860,00 +3,5% 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 3 963 160,25 3 748 300,25 +214 860,00 +5,4% 

Подпрограмма «Повышение доступности дошкольного 

образования» 
45 807 521,92 45 807 602,34 -80,42 -0,0002% 

Основное мероприятие "Участие в Региональном проекте 

"Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" 

43 719 184,92 43 719 265,34 -80,42 -0,0002% 

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

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

43 719 184,92 43 719 265,34 -80,42 -0,0002% 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, 

проведение ремонтных работ и работ по строительству , 

реконструкции  муниципальных образовательных 

организациях» 

798 570 333,67 797 569 766,42 +1 000 567,25 +0,1% 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 

базы образовательных организациях" 
33 172 079,51 32 572 893,30 +599 186,21 +1,8% 
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Укрепление материально-технической базы 2 673 897,40 2 074 711,20 +599 186,20 +22,4% 

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в 

рамках реализации социально значимого проекта "Создание 

безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных 

организациях" 

7 070 707,08 7 070 707,07 +0,01 +0,0000001% 

Основное мероприятие "Участие в Региональном проекте 

"Современная школа" 
765 398 254,16 764 996 873,12 +401 381,04 +0,1% 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

(Строительство общеобразовательной школы на 550 мест  в г.о. 

Кохма, по адресу: Ивановская область, г.Кохма, ул. 

Владимирская) 

765 398 254,16 764 996 873,12 +401 381,04 +0,1% 

Муниципальная программа «Благоустройство территорий и 

содержание дорог городского округа Кохма» 
65 378 924,14 64 362 707,68 +1 016 216,46 +1,6% 

Подпрограмма «Уличное освещение» 20 775 433,26 20 413 384,00 +362 049,26 +1,7% 

Основное мероприятие "Обеспечение электроснабжения 

территорий общего пользования" 
20 775 433,26 20 413 384,00 +362 049,26 +1,7% 

Уличное освещение 19 540 221,26 19 468 172,00 +72 049,26 +0,4% 

Разработка ПСД и монтаж уличного освещения 1 235 212,00 945 212,00 +290 000,00 +23,5% 

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования» 
10 572 004,44 10 552 004,44 +20 000,00 +0,2% 

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего содержания 

территорий общего пользования и улучшение экологической 

обстановки на территории городского округа Кохма" 

10 572 004,44 10 552 004,44 +20 000,00 +0,2% 

Благоустройство и озеленение территорий общего пользования 9 432 504,44 9 412 504,44 +20 000,00 +0,2% 

Подпрограмма «Текущее содержание городских 

автомобильных дорог» 
33 661 786,44 33 027 619,24 +634 167,20 +1,9% 

Основное мероприятие "Обеспечение текущего содержания 

городских дорог" 
33 661 786,44 33 027 619,24 +634 167,20 +1,9% 

Текущее содержание городских автомобильных дорог 33 661 786,44 33 027 619,24 +634 167,20 +1,9% 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

городского округа Кохма 
295 000,00 245 000,00 +50 000,00 +16,9% 

Устройство ремонт  площадок для сбора ТБО 0,00 50 000,00 -50 000,00 - 

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети 

городского округа Кохма» 
70 667 164,36 70 587 164,36 +80 000,00 +0,1% 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования" 
70 667 164,36 70 587 164,36 +80 000,00 +0,1% 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог" 16 567 164,36 16 487 164,36 +80 000,00 +0,5% 

Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-

сметной документации 

3 364 066,18 3 284 066,18 +80 000,00 +2,4% 

Муниципальная программа «Культурное пространство 

городского округа Кохма» 
52 842 702,44 52 444 908,73 +397 793,71 +0,8% 

Подпрограмма «Организация деятельности клубных 

формирований самодеятельного народного творчества  в 

городском округе Кохма» 

2 822 945,00 2 779 888,00 +43 057,00 +1,5% 

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 

формирований и формирования самодеятельного народного 

творчества» 

2 822 945,00 2 779 888,00 +43 057,00 +1,5% 

Организация деятельности клубных формирований и  

формирований самодеятельного народного творчества 
856 785,00 813 728,00 +43 057,00 +5,0% 

Подпрограмма «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе Кохма» 
1 258 176,00 1 237 013,00 +21 163,00 +1,7% 

Основное мероприятие «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций » 
1 258 176,00 1 237 013,00 +21 163,00 +1,7% 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 758 419,53 737 256,53 +21 163,00 +2,8% 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 

муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа Кохма" 

2 088 858,86 2 050 648,61 +38 210,25 +1,8% 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры" 
2 088 858,86 2 050 648,61 +38 210,25 +1,8% 

Укрепление материально-технической базы 2 088 858,86 2 050 648,61 +38 210,25 +1,8% 

Подпрограмма "Историческая память поколений" 4 485 000,00 4 435 000,00 +50 000,00 +1,1% 
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Основное мероприятие «Сохранение, охрана и популяризация 

объектов культурного и исторического наследия в городском 

округе Кохма» 

4 485 000,00 4 435 000,00 +50 000,00 +1,1% 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

праздничным датам 
710 000,00 660 000,00 +50 000,00 +7,0% 

Подпрограмма "Управление административными зданиями 

учреждений культуры и администрации городского округа 

Кохма" 

22 740 327,39 22 494 963,93 +245 363,46 +1,1% 

Основное мероприятие «Управление административными  

зданиями  учреждений культуры и администрации городского  

округа Кохма» 

22 740 327,39 22 494 963,93 +245 363,46 +1,1% 

Управление административными  зданиями учреждений 

культуры  и администрации городского округа Кохма 
22 740 327,39 22 494 963,93 +245 363,46 +1,1% 

Муниципальная программа «Безопасный город» 2 574 575,00 2 465 985,00 +108 590,00 +4,2% 

Подпрограмма «Развитие эффективного взаимодействия 

муниципального казенного учреждения городского округа 

Кохма "Единая дежурная диспетчерская служба» с 

населением и экстренными службами реагирования" 

1 802 345,00 1 713 755,00 +88 590,00 +4,9% 

Основное мероприятие «Повышение качества взаимодействия 

МКУ "ЕДДС" с населением и экстренными службами 

реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации" 

1 802 345,00 1 713 755,00 +88 590,00 +4,9% 

Обеспечение деятельности МКУ городского округа Кохма 

"Единая  дежурная диспетчерская служба" 
1 671 370,00 1 582 780,00 +88 590,00 +5,3% 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Кохма» 
126 500,00 106 500,00 +20 000,00 +15,8% 

Основное мероприятие «Создание в г.о. Кохма  безопасных 

условий для  дорожного движения» 
126 500,00 106 500,00 +20 000,00 +15,8% 

Разработка проектов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах городского округа Кохма 
126 500,00 106 500,00 +20 000,00 +15,8% 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа Кохма» 
2 841 254,45 2 822 500,00 +18 754,45 +0,7% 

Подпрограмма «Управление имуществом в части зданий и 

сооружений, находящихся в собственности городского округа 

Кохма» 

2 401 254,45 2 369 000,00 +32 254,45 +1,3% 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом городского округа Кохма" 
2 401 254,45 2 369 000,00 +32 254,45 +1,3% 

Проведение оценки рыночной стоимости или стоимости права 

аренды муниципального имущества 
42 000,00 70 000,00 -28 000,00 -66,7% 

Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего 

казну городского округа Кохма 
672 254,45 612 000,00 +60 254,45 +9,0% 

Подпрограмма «Организация землеустройства и 

землепользования на территории городского округа Кохма» 
440 000,00 453 500,00 -13 500,00 -3,1% 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления 

земельными ресурсами городского округа Кохма" 
440 000,00 453 500,00 -13 500,00 -3,1% 

Уточнение прав по выявлению в ходе инвентаризации земельных 

участков, не занятых строениями 
0,00 13 500,00 -13 500,00 - 

Муниципальная программа «Электронно-информационный 

город" 
9 603 433,00 9 561 929,00 +41 504,00 +0,4% 

Подпрограмма «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа 

Кохма» 

4 977 403,00 4 935 899,00 +41 504,00 +0,8% 

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

4 977 403,00 4 935 899,00 +41 504,00 +0,8% 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

3 651 504,00 3 610 000,00 +41 504,00 +1,1% 

Муниципальная программа «Развитие бухгалтерского 

обслуживания в муниципальных учреждениях городского 

округа Кохма» 

8 548 104,00 8 451 094,00 +97 010,00 +1,1% 

Подпрограмма «Развитие бухгалтерского обслуживания в 

муниципальных учреждениях городского округа Кохма» 
8 548 104,00 8 451 094,00 +97 010,00 +1,1% 

Основное мероприятие "Осуществление бухгалтерского учета" 8 548 104,00 8 451 094,00 +97 010,00 +1,1% 

Ведение бухгалтерского учета  в муниципальных учреждениях 8 462 272,00 8 365 262,00 +97 010,00 +1,1% 
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Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 

труда в городском округе Кохма" 
673 445,55 692 200,00 -18 754,45 -2,8% 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 

городском округе Кохма" 
673 445,55 692 200,00 -18 754,45 -2,8% 

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда» 673 445,55 692 200,00 -18 754,45 -2,8% 

Обучение работников по вопросам охраны труда 45 900,00 46 900,00 -1 000,00 -2,2% 

Проведение медицинских осмотров (диспансеризации) 178 145,55 192 900,00 -14 754,45 -8,3% 

Организация и проведение оценки профессиональных рисков 273 000,00 276 000,00 -3 000,00 -1,1% 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» 
85 066 132,76 85 158 728,57 -92 595,81 -0,1% 

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий 

в городском округе  Кохма " 
78 107 742,82 78 020 988,30 +86 754,52 +0,1% 

Основное мероприятие "Участие в реализации регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 
78 107 742,82 78 020 988,30 +86 754,52 +0,1% 

Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 

70 970 672,82 70 883 918,30 +86 754,52 +0,1% 

Подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках 

поддержки местных инициатив в городском округе Кохма" 
6 958 389,94 7 137 740,27 -179 350,33 -2,6% 

Основное мероприятие  "Обеспечение населения 

благоустроенными территориями в рамках поддержки местных 

инициатив в г.о. Кохма" 

6 958 389,94 7 137 740,27 -179 350,33 -2,6% 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) 

318 972,53 321 884,96 -2 912,43 -0,9% 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство детской 

спортивно-игровой площадки в районе дома 19 на ул. 

Владимирской городского округа Кохма) 

1 093 449,25 1 157 489,76 -64 040,51 -5,9% 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство 

игровой площадки для детей разных возрастных категорий 

"Дворик здоровья") 

1 049 860,70 1 162 258,09 -112 397,39 -10,7% 

Итого расходов по муниципальным программам 1 465 463 987,51 1 460 546 583,32 +4 917 404,19 +0,3% 

     
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в 

сфере установленных функций законодательных 

(представительных)  органов местного самоуправления, 

отраслевых и  функциональных органов администрации 

городского округа Кохма 

47 792 678,00 48 446 912,00 -654 234,00 -1,4% 

Обеспечение деятельности аппарата администрации  городского 

округа Кохма 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 

15 698 366,00 15 279 600,00 +418 766,00 +2,7% 

Обеспечение деятельности управления финансов администрации  

городского округа Кохма 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 

6 092 603,00 5 852 603,00 +240 000,00 +3,9% 

Обеспечение деятельности управления  образования и 

молодежной политики  администрации  городского округа Кохма 

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 

4 381 777,00 4 284 777,00 +97 000,00 +2,2% 

Обеспечение деятельности управления  информатизации и 

культуры  администрации  городского округа Кохма в рамках 

непрограммных мероприятий по руководству и управлению в 

сфере установленных функций законодательных 

3 192 816,00 3 502 816,00 -310 000,00 -9,7% 
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(представительных)  органов местного  самоуправления,  

отраслевых и  функциональных органов  администрации 

городского округа Кохма 

Обеспечение деятельности комитета по управлению 

муниципальным имуществом  и муниципальным заказам 

администрации  городского округа Кохма 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 

4 118 078,00 4 933 078,00 -815 000,00 -19,8% 

Обеспечение деятельности управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  администрации  городского 

округа Кохма 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 

7 005 383,00 7 290 383,00 -285 000,00 -4,1% 

Непрограммные направления деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления, отраслевых, функциональных 

органов администрации городского округа Кохма городского 

округа Кохма 

7 327 393,37 11 727 393,37 -4 400 000,00 -60,0% 

Образование резервного  фонда на доведение до МРОТ 

работникам бюджетных учреждений по непрограммным 

направлениям деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления, отраслевых, функциональных органов 

администрации городского округа Кохма 

0,00 4 400 000,00 -4 400 000,00 - 

Итого расходов по непрограммной деятельности 57 284 354,17 62 338 588,17 -5 054 234,00 -8,8% 

ВСЕГО: 1 522 748 341,68 1 522 885 171,49 -136 829,81 -0,01% 

 

Как видно из таблицы, результатом предлагаемых изменений в 2022 

году является рост объемов ранее утвержденных программных расходов на 

4,9 млн руб. или на 0,3 %, при этом изменения предлагаются по  

10-ти  из  20-ти  муниципальным программам.  

Расходы по непрограммной деятельности уменьшаются на 5,0 млн руб. 

или на 8,8 % к утвержденному уровню.  

Таким образом, доля программных расходов бюджета выросла до  

96,2 % по сравнению с 95,9 % в Решение о бюджете (с начала года доля 

программных расходов увеличилась на 3 процентных пункта). 

Пояснения предлагаемых Проектом Решения изменений расходной части 

бюджета городского округа Кохма подробно приведены в пояснительной 

записке к Проекту Решения.  

 

5. Проектом Решения предлагается внести изменения в 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, в 

которой изменены показатели 2023 года. Анализ предлагаемых изменений (в 

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

Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем,  

жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения и 

организаций городского округа Кохма» 

570 000,00 570 000,00 0,00 - 

Подпрограмма "Проведение ремонтных работ в отношении 

муниципального жилищного фонда городского округа Кохма" 
435 000,00 436 000,00 -1 000,00 -0,2% 

Основное мероприятие "Услуги и работы по содержанию и 

обслуживанию муниципального жилого фонда"  
435 000,00 436 000,00 -1 000,00 -0,2% 

Переоборудование муниципальных жилых помещений 65 000,00 66 000,00 -1 000,00 -1,5% 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

65 000,00 66 000,00 -1 000,00 -1,5% 

«Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
35 000,00 34 000,00 +1 000,00 +2,9% 

Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
35 000,00 34 000,00 +1 000,00 +2,9% 

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 
35 000,00 34 000,00 +1 000,00 +2,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
35 000,00 34 000,00 +1 000,00 +2,9% 

 

Как видно из таблицы, результатом предлагаемых изменений в 2023 

году является перераспределение 1,0 тыс. руб. с мероприятий подпрограммы 

«Проведение ремонтных работ в отношении муниципального жилищного 

фонда городского округа Кохма» на мероприятия подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 

 

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 = 2 - 3 5 

Управление  образования и молодежной политики 

администрации  городского округа Кохма 
339 591 320,60 336 626 735,39 +2 964 585,21 +0,9% 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

46 249 053,76 44 481 514,76 +1 767 539,00 +4,0% 

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках 

реализации социально значимого проекта "Создание безопасных 
условий пребывания в дошкольных образовательных 

организациях" 

7 070 707,08 7 070 707,07 +0,01 
+0,0000001% 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

16 854 780,00 16 568 780,00 +286 000,00 +1,7% 

Укрепление материально-технической базы 2 673 897,40 2 074 711,20 +599 186,20 +28,9% 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ 3 963 160,25 3 748 300,25 +214 860,00 +5,7% 

Обеспечение деятельности управления  образования и молодежной 

политики  администрации  городского округа Кохма 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 

4 381 777,00 4 284 777,00 +97 000,00 +2,3% 

Администрация городского округа Кохма 46 747 613,13 46 143 247,13 +604 366,00 +1,3% 

Обеспечение деятельности аппарата администрации  городского 
округа Кохма 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 

15 698 366,00 15 279 600,00 +418 766,00 +2,7% 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа Кохма 
1 671 370,00 1 582 780,00 +88 590,00 +5,6% 
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Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 

Ведение бухгалтерского учета  в муниципальных учреждениях 8 462 272,00 8 365 262,00 +97 010,00 +1,2% 

Управление финансов администрации городского округа 

Кохма 
6 723 753,00 10 883 753,00 -4 160 000,00 -38,2% 

Обеспечение деятельности управления финансов администрации  
городского округа Кохма 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 

6 092 603,00 5 852 603,00 +240 000,00 +4,1% 

Образование резервного  фонда на доведение до МРОТ работникам 
бюджетных учреждений по непрограммным направлениям 

деятельности исполнительных органов местного самоуправления, 

отраслевых, функциональных органов администрации городского 
округа Кохма 

0,00 4 400 000,00 -4 400 000,00 -100,0% 

Управление  информатизации и  культуры администрации 

городского округа Кохма 
60 911 498,44 60 782 200,73 +129 297,71 +0,2% 

Профессиональная подготовка и переподготовка кадров органов 
местного самоуправления 

3 651 504,00 3 610 000,00 +41 504,00 +1,1% 

Организация деятельности клубных формирований и  

формирований самодеятельного народного творчества 
856 785,00 813 728,00 +43 057,00 +5,3% 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 758 419,53 737 256,53 +21 163,00 +2,9% 

Укрепление материально-технической базы 387 000,00 1 016 598,00 -629 598,00 -61,9% 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

праздничным датам 
710 000,00 660 000,00 +50 000,00 +7,6% 

Укрепление материально-технической базы 667 808,25 0,00 +667 808,25 - 

Управление административными  зданиями учреждений культуры  

и администрации городского округа Кохма 
22 740 327,39 22 494 963,93 +245 363,46 +1,1% 

Обеспечение деятельности управления  информатизации и 
культуры  администрации  городского округа Кохма 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 

3 192 816,00 3 502 816,00 -310 000,00 -8,9% 

Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Кохма 
1 048 542 675,71 1 047 402 754,44 +1 139 921,27 +0,1% 

Обеспечение деятельности управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  администрации  городского округа 

Кохма в рамках непрограммных мероприятий по руководству и 

управлению в сфере установленных функций законодательных 

(представительных) органов местного самоуправления,  отраслевых 
и  функциональных органов администрации г.о. Кохма 

7 005 383,00 7 290 383,00 -285 000,00 -3,9% 

Текущее содержание городских автомобильных дорог 33 661 786,44 33 027 619,24 +634 167,20 +1,9% 

Капитальный ремонт,ремонт и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-

сметной документации 

3 364 066,18 3 284 066,18 +80 000,00 +2,4% 

Разработка проектов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах городского округа Кохма 
126 500,00 106 500,00 +20 000,00 +18,8% 

Уличное освещение 19 540 221,26 19 468 172,00 +72 049,26 +0,4% 

Разработка ПСД и монтаж уличного освещения 1 235 212,00 945 212,00 +290 000,00 +30,7% 

Благоустройство и озеленение территорий общего пользования 8 852 504,44 8 832 504,44 +20 000,00 +0,2% 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

городского округа Кохма 
295 000,00 245 000,00 +50 000,00 +20,4% 

Устройство ремонт  площадок для сбора ТБО 0,00 50 000,00 -50 000,00 -100,0% 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) 

318 972,53 321 884,96 -2 912,43 -0,9% 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство детской 

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

1 093 449,25 1 157 489,76 -64 040,51 -5,5% 

Реализация проектов развития территорий муниципальных 

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

площадки для детей разных возрастных категорий "Дворик 

здоровья") 

1 049 860,70 1 162 258,09 -112 397,39 -9,7% 
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Наименование показателя 
Проект 

Решения 

Решение о 

бюджете 
Изменения 

Процент 

изменений 

1 2 3 4 = 2 - 3 5 

Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

70 970 672,82 70 883 918,30 86 754,52 +0,1% 

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

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

43 719 184,92 43 719 265,34 -80,42 -0,0002% 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(Cстроительство общеобразовательной школы на 550 мест в г.о. 

Кохма, по адресу: Ивановская обл., г. Кохма, ул. Владимирская) 

765 398 254,16 764 996 873,12 +401 381,04 +0,1% 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам  администрации городского округа 

Кохма 

15 629 822,80 16 444 822,80 -815 000,00 -5,0% 

Проведение оценки рыночной стоимости или стоимости права 
аренды муниципального имущества 

42 000,00 70 000,00 -28 000,00 -40,0% 

Содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего 

казну городского округа Кохма 
672 254,45 612 000,00 +60 254,45 +9,8% 

Обучение работников по вопросам охраны труда 1 000,00 2 000,00 -1 000,00 -50,0% 

Проведение медицинских осмотров (диспансеризации) 12 245,55 27 000,00 -14 754,45 -54,6% 

Организация и проведение оценки профессиональных рисков 7 000,00 10 000,00 -3 000,00 -30,0% 

Обеспечение деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом и муниципальным заказам  

администрации  городского округа Кохма 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 

4 118 078,00 4 933 078,00 -815 000,00 -16,5% 

Уточнение прав по выявлению в ходе инвентаризации земельных 
участков, не занятых строениями 

0,00 13 500,00 -13 500,00 -100,0% 

Итого, расходов 1 522 748 341,68 1 522 885 171,49 -136 829,81 -0,01% 

 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается изменения 

объема бюджетных назначений по 6-ти 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.  

 

7. Проектом Решения предлагается изложить в новой редакции 

приложение 6 «Ведомственная  структура расходов бюджета городского 

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

в части показателей 2023 года. 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 = 2 - 3 5 

Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Кохма 
99 928 888,18 99 928 888,18 0,00 - 

Переоборудование муниципальных жилых помещений 65 000,00 66 000,00 -1 000,00 -1,5% 

Реализация мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 
35 000,00 34 000,00 +1 000,00 +2,9% 

Итого, расходов 450 066 719,12 450 066 719,12 0,00 - 

 

Как видно из таблицы, Проектом Решения предлагается изменения по 

одному из 8-ми главных распорядителям бюджетных средств. 
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По результатам проведенной экспертизы Проекта решения, 

Контрольно-счетная комиссия делает вывод о том, что изменения, 

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 


