
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-17-94 

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

22.05.2017.                                                                                                            №8 

 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 30.11.2016 №6/42»  
                                                           

       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 30.11.2016 №6/42 «О бюджете города на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Проект решения). 

В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города на 2017 год: 

- увеличить доходы бюджета на 19484,2  тыс. руб. до 679480,7  тыс. руб.; 

- увеличить расходы бюджета на 19484,2  тыс. руб. до 702230,1 тыс. руб.;  

- дефицит бюджета  не изменяется и составляет 22749,4 тыс. руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2017 год предлагается увеличить на 19484,2 тыс. руб., в том числе за счет: 

- увеличения субсидии на осуществление дорожной деятельности на 

173,0 тыс. руб.; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 49,4 

тыс. руб.; 

- поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 1700,0 тыс. 

руб. 

Согласно Пояснительной записке и Приложению №5 Проекта решения 

увеличение доходов за счет налога на доходы физических лиц на 18105,1 

тыс. руб. (для выполнения предписаний надзорных органов) не обеспечено 

фактическими дополнительными поступлениями, что нарушает принцип 

достоверности бюджета (реалистичность расчета доходов и расходов), 

установленный ст.37 Бюджетного кодекса РФ. 

Уменьшение доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства планируется в объеме 543,35 тыс. руб. 

       Доля налоговых и неналоговых доходов, включая доходы от оказания 

платных услуг, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 

уменьшилась на 7,3% и составила 37,8,0% в общем объеме доходов, 
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соответственно объем безвозмездных поступлений увеличивается и с учетом 

внесенных поправок составит 62,2% или 422478,83 тыс. руб. 

2.Расходы 

 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 5 

разделам из 11 в сторону увеличения на 19484,2 тыс. руб.:  

- 01 «Общегосударственные вопросы» на 236,8 тыс. руб., в тои числе по 

подразделам: 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» на 70,0 тыс. руб. и 13 «Другие общегосударственные 

вопросы» на 166,8 тыс. руб.; 

- 04 «Национальная экономика» на 173,0 тыс. руб. по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4382,6 тыс. руб., в том 

числе по подразделу 03 «Благоустройство» на 4478,3 тыс. руб. Уменьшение 

ассигнований по подразделу  02 «Коммунальное хозяйство» на  95,7 тыс. 

руб.; 

- 07 «Образование» на 13061,7 тыс. руб., в том числе по подразделу 01 

«Дошкольное образование» на 11171,0 тыс. руб., по подразделу 02 «Общее 

образование» на 1676,1 тыс. руб., по подразделу 07 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» на 214,6 тыс. руб.; 

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 

1630,0 тыс. руб. 

Изменения и дополнения вносятся по 3 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: увеличение ассигнований по ГРБС – МКУ 

«Администрация города Слободского» на 4518,0 тыс. руб., МКУ 

«Финансовое управление администрации города» на 1700,0 тыс. руб., МКУ 

«Отдел образования и молодежной политики администрации города» на 

13266,1 тыс. руб.  

На прежнем уровне остаются расходы по МКУ «Слободская городская 

библиотека имени А.Грина», МУ «Слободская городская Дума». 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования  702230,1 тыс. руб. (Приложение №9), 

с увеличением на 19484,2 тыс. руб., в том числе увеличение бюджетных 

ассигнований запланировано по программам: 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 4555,6 тыс. руб.;  

- «Управление муниципальным имуществом» на 114,1 тыс. руб. по 

подпрограмме "Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования"; 

- «Развитие муниципального управления» на 1752,7 тыс. руб.; 

- «Развитие образования города Слободского» на 13061,7  тыс. руб. 
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4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета не изменяется и составляет 22794,4 тыс. руб. 

или 8,9% от объёма доходов бюджета муниципального образования без 

утвержденного объёма безвозмездных поступлений (без учёта остатков 

средств на счетах), что соответствует размеру, установленному п. 3 ст. 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Выводы и предложения: 

     Не допускать необоснованного завышения доходов и расходов в проекте 

решения Слободской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 30.11.2016 №6/42» в соответствии с 

требованиями ст.37 БК РФ. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 

 


