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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Глазовской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Глазовской городской  

Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год 

 и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(в части внесенных изменений во исполнение пункта 1 Протокола № 5 заседания 

постоянной комиссии Глазовской городской Думы по экономической политике, 

бюджету, налогам и вопросам собственности от 28.04.2022) 

 

«04» мая 2022 года                                                                               № 01- 22/02 

 

1. Общие положения 

Заключение Контрольно-счетным органом города Глазова по результатам 

рассмотрения внесенных изменений в проект решения Глазовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О 

бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

подготовлено в рамках предварительного контроля в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона от 

07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», утвержденного 

решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99, Положения о контрольно-

счетном органе муниципального образования «Город Глазов», утвержденного решением 

Глазовской городской Думы от 25.11.2015 № 53. 

Проект решения Глазовской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Глазовской городской Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесенных изменений, представлен в 

Контрольно-счетный орган города Глазова для проведения экспертизы 29.04.2022 года.  

По результатам проведенной экспертизы установлено, в проекте решения 

Глазовской городской Думы «О внесении изменений в решение Глазовской городской 

Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  (далее – проект Решения) параметры проекта бюджета на 2022 год 

откорректированы в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, согласованными 

Министерством финансов Удмуртской Республики в рамках Плана совместного 

финансирования социально-экономических мероприятий в городе Глазове в сумме 

214 200,00 тыс. руб., (с сокращением к первоначальному проекту Решения в объеме 

26 400,00 тыс. руб.)  

Основные параметры бюджета города Глазова на 2022 год с учетом внесенных 

изменений составили: 

Таблица 1 (тыс. руб.) 
Показатели Первоначальный 

проект Решения 

С учетом 

изменений 

Отклонение 

ДОХОДЫ, в том числе: 2 242 001,24 2 215 601,24 26 400,00 

Налоговые и неналоговые доходы 534 230,00 534 230,00 - 
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Безвозмездные поступления, в том числе: 1 707 771,24 1 681 371,24 26 400,00 

Дотации бюджетам городских округов 269 528,58 269 528,58 - 

Субсидии бюджетам городских округов 159 053,66 159 053,66 - 

Субвенции бюджетам городских округов 885 232,20 885 232,20 - 

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

85 712,80 85 712,80 - 

Поступления    от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями 

308 244,00 281 844,00 26 400,00 

РАСХОДЫ, в том числе: 2 317 865,36 2 291 465,36 26 400,00 
Общегосударственные вопросы 173 721,04 173 721,04 - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

12 956,94 12 956,94 - 

Национальная экономика 98 880,90 98 880,90 - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 208 914,37 208 914,37 - 
Образование 1 430 836,40 1 430 836,40 - 
Культура, кинематография 271 017,69 244 617,69 26 400,00 
Социальная политика 35 654,42 35 654,42 - 
Физическая культура и спорт 58 869,03 58 869,03 - 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

27 014,58 27 014,58 - 

ДЕФИЦИТ «-» /ПРОФИЦИТ «+» 75 864,12 75 864,12 - 

В текстовой части проект Решения предлагается внести изменения в основные 

характеристики бюджета города Глазова на 2022 год: 

доходы бюджета в объеме 2 215 601,24 тыс. руб.; 

расходы бюджета в объеме 2 291 465,36 тыс.руб. 

В Приложении 1 к проекту Решения «Прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета города Глазова на 2002 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 

классификации доходов бюджета Российской Федерации» безвозмездные поступления на 

2022 год определены в объеме 1 681 371,24 тыс. руб. с  учетом сокращения объема 

безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на 26 400,00 тыс. руб. 
 

Ведомственной структурой расходов проекта Решения на 2022 год, в сравнении с 

первоначальным проектом Решения,  бюджетные ассигнования по главному распорядителю 

бюджетных средств - Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Глазова,  изменены путем сокращения в объеме 26 400,00  тыс. руб. 

 

    Расходы бюджета города Глазова на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ по сравнению с первоначальным проектом Решения, изменены 

по муниципальной программе «Развитие культуры», муниципальной подпрограмме 

«Организация досуга и предоставление услуг учреждениям культуры» путем сокращения 

бюджетные ассигнования в объеме 26 400,00  тыс. руб.  на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту и реконструкции учреждений культуры, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова.   

 

Остальные параметры бюджета города Глазова на 2022 год не изменены. 

 

Предложения: 

Контрольно-счетный орган города Глазова предлагает рассмотреть проект решения 

Глазовской городской Думы «О внесении изменений в решение Глазовской городской 

Думы от 17.12.2021 № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

 
Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                        О.М. Ермакова 


