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16.01.2018.                                                                                                          №1 

 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 29.11.2017 №26/167»  
                                                           

         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 29.11.2017 №26/167 «О бюджете города на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – Проект решения). 

  В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города на 2018 год: 

- увеличить доходы бюджета на 150562,3  тыс. руб. до 679443,8 тыс. руб. 

При этом в ходе экспертизы установлена ошибка технического характера: в  

Пояснительной записке указан показатель увеличения доходов на 150494,0 

тыс. руб.; 

- увеличить расходы бюджета на  150494,0  тыс. руб. до 703809,9 тыс. 

руб.;  

- уменьшить дефицит бюджета  на 68,3 тыс. рублей до 22931,7 тыс. руб. 

 

  1. Доходы 

Планируется увеличение неналоговых доходов в сумме 483,0 тыс. руб., 

из них: за счет роста поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства на 413,0 тыс. руб., доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 70,0 тыс. руб. (арендная плата за 

имущество). 

В нарушение п. 2 ст.31 Положения о бюджетном процессе 

пояснительная записка к Проекту решения содержит неполное обоснование 

вносимых изменений в доходную часть бюджета (отсутствуют пояснения по 

неналоговым доходам).   

Безвозмездные поступления текущего года предполагается увеличить на 

150494,0 тыс. руб., в том числе за счет: 
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- увеличения поступлений субсидий на 32799,49 тыс. руб. (субсидия на 

выравнивание- 32757,0 тыс. рублей, субсидия на формирование современной 

городской среды- 42,5 тыс. рублей);  

- увеличения поступлений субвенций на 4891,7 тыс. рублей (субвенция 

на госстандарт- 2848,0 тыс. рублей, субвенция на дошкольное образование- 

2340,2 тыс. рублей, уменьшение субвенции на компенсацию родительской 

платы- 296,5 тыс. руб.); 

- увеличения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам на 112802,8 тыс. руб. («Безопасные и качественные дороги»). 

Изменения по безвозмездным поступлениям  внесены на основании 

Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» от 06.12.2017 №122-ЗО. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет составил 414,72 тыс. руб. 

 

       2.Расходы 

 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по  7 

разделам из 10: по 6 разделам в сторону увеличения, по 1 разделу в сторону 

уменьшения.  

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по разделам: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» на 3319,9 тыс. руб.; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 90,0 тыс. руб.; 

- 04 «Национальная экономика» на 112802,8 тыс. руб. по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 5,0 тыс. руб., из них по 

подразделу 01 «Жилищное хозяйство» на 185,0 тыс. руб., уменьшение 

ассигнований по подразделу 03 «Благоустройство» на 180,0 тыс. руб.; 

- 07 «Образование» на 23167,0 тыс. руб., из них по подразделу 01 

«Дошкольное образование» на 11983,9 тыс. руб., по подразделу 02 «Общее 

образование» на 7920,7 тыс. руб., по подразделу 03 «Дополнительное 

образование детей» на 2921,3 тыс. руб., п подразделу 07 «Молодежная 

политика и оздоровление детей» на 35,0 тыс. руб., по подразделу 09 «Другие 

вопросы в области образования» на 306,7 тыс. руб.; 

 - 08 «Культура, кинематография» на 11399,5 тыс. руб. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделу  

10 «Социальная политика» на 290,2 тыс. руб. по подразделу 04 «Охрана 

семьи и детства». 

Изменения по увеличению бюджетных ассигнований вносятся по 4 

главным распорядителям бюджетных средств МКУ «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского», МКУ 

«Слободская городская библиотека им. А. Грина», МКУ «Администрация 

города Слободского», МКУ «Финансовое управление администрации города 

Слободского».  
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На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования по МУ 

«Слободская городская Дума». 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2018 год, 

установленный п.1 ст.10 решения о бюджете в сумме 23988,3 тыс. руб., не 

соответствует показателям, указанным в Приложениях к Проекту решения 

№7, №11 на  112802,8 тыс. руб. (136791,1 тыс. руб.). 

 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования  702375,5 тыс. руб. (Приложение №9), 

с увеличением на  150494,0 тыс. руб. 

Изменению подлежат 6 муниципальных программ, в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 5 программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 22611,5 тыс. руб.; 

- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на  11961,3 тыс. руб.; 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 112897,8 тыс. руб.; 

- «Управление муниципальным имуществом» на 820,0 тыс. руб. 

- «Развитие муниципального управления» на 2499,9 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной 

программе «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 296,5 тыс. руб. 

 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета уменьшился на 68,3 тыс. руб. и составляет 

22931,7 тыс. руб. или 9,5% 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. 

Проектом решения вносятся изменения в Приложение № 17, №18 

«Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «город Слободской» на 2018 год и на 2019 и 2020 годы», где 

уменьшаются объемы привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций: 

- в 2018 году объем заимствований снижен на 24744,2 тыс. рублей (со 

172870,0 тыс. руб. до 148125,8 тыс. руб.), объем погашения долга на 21536,6 

тыс. руб. (со 145203,2 тыс. рублей до 123666,6 тыс. рублей); 

- в 2019 году объем заимствований снижен на 24744,2 тыс. рублей (со 

184870,0 тыс. рублей до 160125,8 тыс. рублей), объем погашения долга на 

24744,2 тыс. руб. (со 172870,0 тыс. рублей до 148125,8 тыс. рублей); 
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- в 2020 году объем заимствований снижен на 24744,2 тыс. рублей (со 

196870,0 тыс. руб. до 172125,8 тыс. рублей), объем погашения долга на 

24744,2 тыс. рублей (со 184870, тыс. рублей до 160125,8 тыс. рублей). 

При этом, объем бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга  не снижен  и составил 15433,0 тыс. рублей в 2018-

2020 годах (ежегодно). 

 

2019- 2020 годы 

Предлагается изменение основных характеристик бюджета города: 

- увеличение доходов в 2019 году на 28681,7 тыс. руб. и в 2020 году на 

28717,7 тыс. рублей; 

- увеличение расходов в 2019 году на 28681,7 тыс. руб. и в 2020 году на 

28717,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета не меняется и составляет 12000,0 руб. ежегодно. 

5. Выводы и предложения: 

       5.1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

29.11.2017 №26/167» замечаний нет. 

      5.2. Внести изменения в п.1 ст. 10 Решения о бюджете. 

      5.3. Откорректировать объем бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


