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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска  

на проект решения Думы города Невинномысска от 09.07.2019 № 71-пр 
 «О внесении изменений  в решение Думы города Невинномысска от 

19.12.2018 № 337-41 «О бюджете города Невинномысска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»  

 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска «О внесении изменений в 
решение Думы города Невинномысска от 19.12.2018 № 337-41 «О бюджете 
города Невинномысска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – проект решения о внесении изменений в бюджет города, бюджет 
города, город) подготовлено в соответствии с пунктом 2 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Положения о 
бюджетном процессе в городе Невинномысске, утвержденного решением Думы 
города Невинномысска от 28.02.2018 № 234-27 (далее – Положение о 
бюджетном процессе), пунктом 1 статьи 6 Положения о контрольно-счетной 
палате города Невинномысска, утвержденного решением Думы города 
Невинномысска от 15.01.2013 № 340-32. 

Внесение данного проекта обусловлено обращениями главных 
распорядителей средств бюджета города по вопросу выделения бюджетных 
ассигнований в целях исполнения решений судов, вынесенных предписаний и 
представлений контролирующих органов, а также решения вопросов местного 
значения, связанных со строительством и содержанием объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Представленные одновременно с проектом решения о внесении 
изменений в бюджет города документы и материалы соответствуют перечню, 
установленному пунктом 43 Положения о бюджетном процессе. 
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Проектом решения о внесении изменений в бюджет города в 2019 году 
предусматривается увеличение по расходам на 28 434,13 тыс. рублей, в том 
числе:  

комитету по управлению муниципальным имуществом на 1 455,47 тыс. 
рублей;  

управлению образования на 8 966,00 тыс. рублей;  
управлению жилищно - коммунального хозяйства на 18 012,66 тыс. 

рублей. 
С учетом вносимых изменений основные параметры бюджета города 

определены в 2019 году: 
по доходам – 3 441 985,71 тыс. рублей; 
по расходам – 3 931 528,65 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета города увеличится на 28 434,13  тыс. рублей и составит 

489 542,94 тыс. рублей или 9,90 процента утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений (с учетом снижения остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета города). В связи с увеличением дефицита 
бюджета предусмотрено увеличение суммы заимствований денежных средств в 
кредитных организациях на  28 434,13  тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что согласно пункту 2.3 
соглашения от 18.12.2017 № 10-11/2р-2017 о реструктуризации задолженности 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному 
кредиту, предоставленному городскому округу – городу Невинномысску 
Ставропольского края в соответствии с соглашением о предоставлении из 
бюджета Ставропольского края бюджетного кредита от 02.06.2017 № 10-11/4 
(далее – Соглашение), заключенного с министерством финансов 
Ставропольского края, администрация города обязана обеспечивать дефицит 
бюджета города в объеме не более 7 процентов от суммы доходов бюджета 
города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Таким образом, проектом решения о внесении изменений в бюджет 
города объем дефицита бюджета города планируется с соблюдением 
ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, но не соответствует обязательствам, принятым 
администрацией города в соответствии с Соглашением.  

С учетом вышеизложенного проект решения о внесении изменений в 
бюджет города может быть рассмотрен Думой города Невинномысска. 

 
 
 

Председатель контрольно- 
счетной палаты  
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