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20.02.2018                                                                                                          №3 

 

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 728,5  тыс. руб. до 690443,5 тыс. руб.  

- увеличить расходы бюджета на  728,5  тыс. руб. до 713375,2 руб.;  

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

 

  1. Доходы 

Безвозмездные поступления текущего года предполагается увеличить на 

728,5 тыс. руб. за счет поступлений межбюджетного трансферта из бюджета 

Слободского района на содержание ЕДДС. 

 

       2.Расходы 

 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по  4 

разделам из 10: по 3 разделам в сторону увеличения, по 1 разделу в сторону 

уменьшения.  

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по разделам: 

- 04 «Национальная экономика» на 500,0 тыс. руб. по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на обустройство двух пешеходных 

переходов у образовательных организаций города; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 697,3 тыс. руб., из них по 

подразделу 01 «Жилищное хозяйство» на 13,0 тыс. руб. (для проведения 

экспертизы муниципального жилья), по подразделу 03 «Благоустройство» на 

684,3 тыс. руб. (на мероприятия по содержанию  фонтана, пляжа, туалета, 

уничтожение борщевика, погашение кредиторской задолженности по 

оперативному переключению сетей наружного освещения); 
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- 10 «Социальная политика» на 45,0 тыс. рублей для предоставления 

единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в 

результате стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделу - 

01 «Общегосударственные вопросы» на 513,7тыс. руб. 

 Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по главному 

распорядителю бюджетных средств - МКУ «Администрация города 

Слободского» на 773,5 тыс. рублей, уменьшение по МКУ «Финансовое 

управление администрации города Слободского» на 45,0 тыс. руб.  

На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования по МУ 

«Слободская городская Дума», МКУ «Отдел образования и молодежной 

политики администрации города Слободского», МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина». 

 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования  713375,2 тыс. руб. (Приложение №9), 

с увеличением на  728,5 тыс. руб. 

Изменению подлежат 2 муниципальные программы, в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований запланировано по программе 

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 1197,2 тыс. руб.; 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной 

программе «Развитие муниципального управления» на 468,7 тыс. руб. 

 

4. Дефицит 

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

или 9,2% 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 «Программа 

муниципальных заимствований муниципального образования «город 

Слободской» на 2018 год, где уменьшаются объемы привлечения и 

погашения бюджетных кредитов: 

- объем заимствований снижен на 15000,0 тыс. рублей (со 183125,8 тыс. 

руб. до 168125,8  тыс. руб.), объем погашения долга на 15000,0 тыс. руб. (со 

163333,4 тыс. рублей до 148333,4 тыс. рублей). 

При этом, объем бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга  не снижен  и составил 14082,9 тыс. рублей. 

 

2019- 2020 годы 

Основные характеристики бюджета города не изменяются. 
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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. Откорректировать объем бюджетных ассигнований на 

обслуживание муниципального долга. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


