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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска  

на проект решения Думы города Невинномысска от 14.04.2020 № 31-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 14.04.2020 № 31-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 обращением главного 
распорядителя средств бюджета города Невинномысска – комитета по культуре 
администрации города Невинномысска с целью обеспечения условий 
софинансирования и соблюдения сроков подачи заявок для проведения 
конкурентных процедур. 

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

План по доходам города в 2020 году увеличивается на сумму 33 269,59 
тыс. рублей за счет поступления субсидии бюджетам городских округов на 
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софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств. 

В расходной части проектом решения о внесении изменений в бюджет 
города предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований   
комитету по культуре администрации города на реализацию мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Культура города Невинномысска» на        
33 269,59 тыс. рублей, в том числе:  

увеличение по подпрограмме «Дополнительное образование детей в 
области искусств» на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
(детских школ искусств) по видам искусств в сумме 35 020,62 тыс. рублей; 

уменьшение по подпрограмме «Организация культурно - досуговой 
деятельности в городе Невинномысске» на реализацию мероприятий в сфере 
культуры в сумме 1 751,03 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений основные параметры бюджета города в 
2020 году определены: 

по доходам  –  3 807 126,01 тыс. рублей; 
по расходам  – 4 064 613,84 тыс. рублей.  
Дефицит бюджета города в 2020 году остается без изменений.  
Дефицит бюджета города планируется с соблюдением ограничений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и соответствует обязательствам, принятым администрацией города 
по соглашению 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, заключенного с министерством финансов 
Ставропольского края, не более 7 процентов от суммы доходов бюджета города 
без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.  
 Проект решения о внесении изменений в бюджет города соответствует 
бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой города 
Невинномысска. 
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