
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-62-34 

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

18.02.2020                                                                                                             №4 

 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 04.12.2019 №57/421»  
                                                           

         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 04.12.2019 №57/421 «О бюджете города на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект решения). 

В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города на 2020 год: 

- увеличить доходы бюджета на 6315,0 тыс. руб. до 737705,8 тыс. руб. 

- увеличить расходы бюджета на 6315,0  тыс. руб. до 761742,1 тыс. руб.;  

- дефицит бюджета остается без изменений и составляет 24036,3 тыс. 

руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2020 год предлагается увеличить на 6315,0 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на 

5393,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления увеличиваются за счет: 

-субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление переданных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года в размере 550,4 тыс. руб.;  

- иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного 

бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на 4290,0 тыс. руб.; 

- субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 24,79 тыс. руб.; 

- субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов развития 
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общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области на 806,597 тыс. руб.; 

-субсидий местным бюджетам из областного бюджета на увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 0,1 тыс. руб.; 

- субвенций местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях  на 1005,1 

тыс. руб. 

Одновременно снижается объем субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 1284,0 тыс. руб. 

Основанием для внесения поправок в бюджет города явились 

изменения, вносимые в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (законопроект внесен на 

рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области 10.02.2020 

регистрационный № 381-6). В случае принятия Закона Кировской области в 

иных параметрах потребуется корректировка утвержденных показателей 

доходной части бюджета города. 

Проведена сверка объемов межбюджетных трансфертов, 

распределяемых Законопроектом Кировской области «О внесении изменений 

в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» и объемов безвозмездных поступлений Проекта 

решения, расхождений не установлено; 

2) предоставления прочих межбюджетных трансфертов в сумме 822,0 

тыс. руб. из бюджета Слободского района на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание ЕДДС (соглашение о сотрудничестве 

и предоставлении межбюджетных трансфертов №14/20 от 24.01.2020); 

3) увеличения поступлений неналоговых доходов, а именно: доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, на 100,0 тыс. руб. (платежи за найм 

муниципального жилья). 

2.Расходы 

Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 8 разделам 

из 10, из них в сторону увеличения по 7 разделам:  

-01 «Общегосударственные вопросы» на 694,4 тыс. руб.; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 239,1 тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» на 5221,4 тыс. руб.; 

- 06 «Охрана окружающей среды» на 90,0 тыс. руб.; 

-07 «Образование» на 279,0 тыс. руб.; 

- 08 «Культура, кинематография» на 15,0 тыс. руб.; 

-10 «Социальная политика» на 15,0 тыс. руб. 
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Уменьшение ассигнований планируется по разделу бюджетной 

классификации расходов бюджета города: 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 238,9 тыс. руб., в том числе 

по подразделу 01 «Жилищное хозяйство» на 239,0 тыс. руб. Одновременно 

увеличение ассигнований на 0,1 тыс. руб. предусматривается по подразделу 

03«Благоустройство». 

Изменения и дополнения вносятся по 4 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: уменьшение ассигнований предусмотрено по ГРБС 

- МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского» на 417,9 тыс. рублей, МКУ «Финансовое управление 

администрации города Слободского» на 15,0 тыс. руб. 

Увеличение ассигнований планируется по следующим ГРБС: МКУ 

«Администрация города Слободского» на 6732,9 тыс. руб., МКУ 

«Слободская городская библиотека им. А. Грина» на 15,0 тыс. руб. 

На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования по МУ 

«Слободская городская Дума». 

Предлагаемые изменения в текстовую статью №8 Проекта решения на 

2020 год соответствуют изменениям в денежном выражении, отраженным в 

приложениях к Проекту решения (дорожный фонд). 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 761742,1  тыс. руб. (Приложение №9) с 

увеличением на 6315,0 тыс. руб. Расходы на непрограммные мероприятия 

(обеспечение деятельности КСК города Слободского) составляют 698,9 тыс. 

руб. и остаются без изменений. 

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 7 

муниципальным программам: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 279,1 тыс. руб.; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 15,0 тыс. руб.; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 10,0 тыс. руб.; 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 329,1 тыс. руб.; 

-«Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» на 4872,4 тыс. руб.; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской»» на 600,4 тыс. рублей; 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» на 209,0 тыс. руб. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета не изменяется и составляет 24036,3 тыс. руб. 

или 9,6% от объёма доходов бюджета муниципального образования без 

утвержденного объёма безвозмездных поступлений, что соответствует 
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размеру, установленному п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2021- 2022 годы 

Основные характеристики бюджета города не изменяются. 

 

5. Выводы и предложения: 

Основанием для внесения поправок в доходную часть бюджета города 

по безвозмездным поступлениям в сумме 5393,0 тыс. рублей явились 

изменения, вносимые в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (законопроект внесен на 

рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области 10.02.2020 

регистрационный № 381-6). В случае принятия Закона Кировской области в 

иных параметрах потребуется корректировка утвержденных показателей 

доходной части бюджета города. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


