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18.09.2018.                                                                                                          №13 

 

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: 

- уменьшить доходы бюджета на 225,0  тыс. руб. до 817939,74 тыс. руб.  

- уменьшить расходы бюджета на  225,0 тыс. руб. до 840871,46 руб.;  

- дефицит бюджета  не изменяется и составляет 22931,7 тыс. руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2018 год предлагается уменьшить на 225,0 тыс. руб., в том числе за счет 

снижения: 

- субсидии из областного бюджета на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 220,8 

тыс. руб.; 

- доходов от компенсации затрат государства на 4,2 тыс. руб. 

       2.Расходы 

 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 4 

разделам из 10, из них в сторону увеличения по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» на 56,8 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований планируется по 3 разделам бюджетной 

классификации расходов бюджета города:  

- 07 «Образование» на 152,2 тыс. руб., в том числе по подразделу 01 

«Дошкольное образование» на 464,5 тыс. рублей. Одновременно 

предусмотрено увеличение ассигнований по подразделу 02 «Общее 

образование» на 191,5 тыс. рублей, по подразделу 03 «Дополнительное 

образование детей» на 110,2 тыс. руб., по подразделу 07 «Молодежная 

политика и оздоровление детей» на 10,6 тыс. руб. 
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- 10 «Социальная политика» на 128,0 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» на 1,4 тыс. рублей. 

Изменения и дополнения вносятся по 3 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: увеличение ассигнований предусмотрено по ГРБС - 

МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» на 8,8 тыс. рублей, 

МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского» на 0,9 тыс. рублей. Уменьшение ассигнований планируется по 

МКУ «Администрация города Слободского» на 234,6 тыс. рублей.  

На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования по МУ 

«Слободская городская Дума», МКУ «Финансовое управление 

администрации города Слободского». 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  9 

программ с объемом финансирования  841096,4 тыс. руб. (Приложение №9), 

с уменьшением на  225,0 тыс. руб. 

Изменению подлежат 5 муниципальных программ, в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 2 программам: 

- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 148,0 тыс. рублей; 

-«Развитие муниципального управления» на 48,4 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по 3 муниципальным 

программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 123,8 тыс. руб.; 

- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на  258,4 тыс. руб.; 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на  39,1 тыс. руб. 

В нарушение п.1.6. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», утвержденного Постановлением 

администрации города Слободского о 28.08.2013 №176, в течение месяца со 

дня принятия решения Слободской городской Думы от 15.08.2018 №38/246  

не внесены изменения по объемам финансирования в муниципальные 

программы «Развитие образования города Слободского» с увеличением на 

12953,4 тыс. рублей, «Развитие культуры, физкультуры и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» с увеличением на 749,8 

тыс. руб., «Управление муниципальным имуществом» с уменьшением 

ассигнований на 111,3 тыс. рублей, «Развитие муниципального управления» 

с уменьшением финансирования на 1997,5 тыс. рублей, «Формирование 

современной городской среды города Слободского» с уменьшением 

ассигнований на 23,8 тыс. рублей. 
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4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета не изменяется и составляет 22931,7 тыс. руб. 

или 9,0% от объёма доходов бюджета муниципального образования без 

утвержденного объёма безвозмездных поступлений, что соответствует 

размеру, установленному п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2019- 2020 годы 

Основные характеристики бюджета города не изменяются. 

 

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 по объемам финансирования в муниципальные 

программы в соответствии с решением Слободской городской Думы. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


