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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска  

на проект решения Думы города Невинномысска от 12.03.2020 № 20-пр 
 «О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

19.12.2019 № 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 12.03.2020 № 20-пр «О 
внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19.12.2019      
№ 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 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 изменением сводной бюджетной 
росписи на основании обращений главных распорядителей средств бюджета 
города. 

Представленные одновременно с проектом решения о внесении 
изменений в бюджет города документы и материалы соответствуют перечню, 
установленному пунктом 43 Положения о бюджетном процессе.  

Проектом решения о внесении изменений в бюджет города 
предусматривается: 

по доходам увеличение в 2020 году за счет субсидии бюджетам 
городских округов на 2 229,88 тыс. рублей, увеличение в 2021 году за счет 
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субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды на 99 900,00 рублей; 

по расходам увеличение в 2020 году на 2 229,88 тыс. рублей, в 2021 году 
на 99 900,00 тыс. рублей. 

Проектом решения о внесении изменений в бюджет города 
предусмотрены в 2020 году изменения по расходам по следующим главным 
распорядителям средств бюджета города:  

управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города – 
уменьшение на 172,29 тыс. рублей;  

комитету по культуре администрации города увеличение на 2 402,17 тыс. 
рублей. 

В 2020 году по управлению образования администрации города 
предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований за счет средств 
бюджета города с субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям (строительство здания детского 
технопарка «Кванториум») на субсидии в виде имущественного взноса в 
автономную некоммерческую организацию дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум», в городе Невинномысске в сумме 15 000,00 
тыс. рублей. 

Увеличение по расходам в 2021 году предусмотрено управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города за счет средств 
краевого бюджета на 99 900,00 тыс. рублей на реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городе 
Невинномысске» на благоустройство общественных территорий 
(благоустройство сквера по ул. Маяковского, от ул. Маяковского до ул. 
Шевченко). 

С учетом вносимых изменений основные параметры бюджета города 
определены: 

по доходам в 2020 году – 3 773 856,42 тыс. рублей, в 2021 году – 
2 955 448,63 тыс. рублей; 

по расходам в 2020 году – 4 031 344,25 тыс. рублей, в 2021 году – 
2 983 847,39 тыс. рублей.   

Дефицит бюджета в 2020 и 2021 годах остается без изменений. 
Проект решения о внесении изменений в бюджет города соответствует 

бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой города 
Невинномысска. 

 
 
 

Председатель контрольно- 
счетной палаты  
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