
 

 

 
 
 
 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-17-94 
 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 
городской Думы от 03. 12.2014 №61/441 «О бюджете города на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» 
 
г. Слободской                                                                            17 ноября 2015 г. 
 
       В соответствии со статьей 31 Положения о бюджетном процессе в городе 
Слободском, утвержденного решением Слободской городской Думы от 
18.12.2013 №46/342, контрольно-счетной комиссией проведена экспертиза 
проекта решения «О внесении изменений в решение  Слободской городской 
Думы от 03.12.2014 №61/441 «О бюджете города на 2015 и плановый период 
2016-2017 годов» (далее – Проект решения). 

1. Доходы 
Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2015 год предлагается увеличить на 3484,3 тыс. руб., в том числе за счет: 
- увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства на 725,0 тыс. руб.; 
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

2754,1 тыс. руб. 
С учетом внесенных поправок доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов составят  29048,5 тыс. руб., что превышает 
первоначально утвержденный показатель на 57,9% (18400,0 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления текущего года предполагается увеличить на 
5,2 тыс. руб. за счет добровольных пожертвований. 
       Доля налоговых и неналоговых доходов, включая доходы от оказания 
платных услуг, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 
уменьшилась на 1,8% и составила 27,0%, соответственно объем 
безвозмездных поступлений увеличивается и с учетом внесенных поправок 
составит 73,0% или 706781,05 тыс. руб. 

2.Расходы 
Расходы бюджета города на 2015 год проектом решения предлагается 

увеличить на 3484,3 тыс. руб.  
Изменение расходов запланировано по 10 разделам из 11. На прежнем 

уровне остаются расходы по разделу 09 «Здравоохранение». 
Наиболее значительное увеличение ассигнований запланировано по 

разделам - 01 «Общегосударственные вопросы» на 2606,9 тыс. руб., 07 
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«Образование» на 1538,3 тыс. руб. в основном для обеспечения выплаты 
заработной платы работников муниципальных учреждений. 

Также планируется увеличение бюджетных ассигнований по разделам: 
-  08 «Культура, кинематография» на 950,4 тыс. руб., в том числе на 

оплату труда работников муниципальных учреждений, оплату коммунальных 
услуг, предоставление субсидий бюджетному учреждению (МБУК 
«СМВЦ»); 

- 04 «Национальная экономика» на 803,6 тыс. руб., в том числе 
увеличение ассигнований Дорожного фонда на ремонт автодороги по ул. 
Советской (предписание ОГИБДД) в сумме 750,0 тыс. руб., что, по мнению 
КСК, является нецелесообразным ввиду длительности процедуры закупок и  
осуществления работ в зимний период;  

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
на 116,6 тыс. руб. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам: 
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1663,0 тыс. руб., в том 

числе по подразделам «Жилищное хозяйство» на 963,4 тыс. руб., 
«Благоустройство» - 649,6 тыс. руб.; 

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 
580,0 тыс. руб.; 

- 10 «Социальная политика» на 211,5 тыс. руб., в том числе по 
подразделу «Социальное обеспечение населения» на 141,5 тыс. руб., 
подразделу «Пенсионное обеспечение» на 70,0 тыс. руб.; 

- 06 «Охрана окружающей среды» на 50,3 тыс. руб.; 
- 11 «Физическая культура и спорт» на 26,6 тыс. руб. 
Изменения и дополнения вносятся по 13 главным распорядителям 

бюджетных средств из 14: увеличение ассигнований – по 8 ГРБС, 
уменьшение – 5. На прежнем уровне остаются расходы по МКОУ 
«Слободская школа – интернат». 

3. Муниципальные программы 
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования 991174,3 тыс. руб., с увеличением на 
3484,3 тыс. руб.  

Изменению подлежат 6 муниципальных программ, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 4 программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 1830,0  тыс. руб.; 
- «Развитие муниципального управления» на 1666,4 тыс. руб.; 
- «Управление муниципальным имуществом» на 232,2 тыс. руб. 
- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 622,2 тыс. руб. 
Уменьшение ассигнований предусмотрено по 2 муниципальным 

программам: 
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» на 793,2 тыс. руб.; 
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- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 
демографической ситуации в муниципальном образовании «город 
Слободской» на 73,3 тыс. руб. 

4. Дефицит 
Размер дефицита бюджета не изменится и составит 23052,3 тыс. руб., 

что соответствует предельным параметрам, установленным п.3 ст. 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (10%). 

Проектом решения вносятся изменения в Приложение № 17 «Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«город Слободской» на 2015 год», где меняются объем привлечения (с 45000, 
тыс. руб. до 2000,0 тыс. руб.) и погашения бюджетных кредитов (с 55000,0 
тыс. руб. до 12000,0 тыс. руб.). 

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 
долга уменьшится на 580,0 тыс. руб. и составит 10495,0 тыс. руб.  

 
2016-2017 годы 
Основные характеристики бюджета города не изменяются. 
 
Замечания технического характера 
В пункте 3 Пояснительной записки содержатся пояснения, не 

относящиеся к Приложению №17 проекта бюджета. 
 
5. Выводы и предложения: 

        По результатам экспертизы проекта решения Слободской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 
03.12.2014 №61/441 «О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» КСК предлагает рассмотреть возможность исполнения 
предписания ОГИБДД по ремонту автомобильной дороги за счет средств 
Дорожного фонда в 2016 году.   
 
 
 

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


