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23.01.2020                                                                                                             №2 

 

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 12846,9 тыс. руб. до 731390,8 тыс. руб. 

- увеличить расходы бюджета на 14883,2  тыс. руб. до 755427,1 тыс. руб.;  

- увеличить дефицит бюджета на 2036,3 тыс. руб. до 24036,3 тыс. руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2020 год предлагается увеличить на 12846,9 тыс. руб. за счет увеличения 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 

13034,1 тыс. руб., при этом возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

составит 187,141 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления увеличатся за счет: 

- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на 5393,7 тыс. руб.; 

-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 3664,0 тыс. 

руб.; 

- субсидий местным бюджетам из областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципальных образований области на 2423,40 

тыс. руб.; 

- субсидий местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 
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муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления на 55,5 тыс. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам                                                          

из областного бюджета на стимулирование прироста                                  

налоговых поступлений на 1555,5 тыс. руб. 

Изменения по безвозмездным поступлениям  в сумме 13034,1 тыс. руб. 

внесены на основании Закона Кировской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 №325-ЗО. 

2.Расходы 

Увеличение расходов в бюджете города предусматривается по 7 

разделам из 10:  

- 01 «Общегосударственные вопросы» на 116,6 тыс. руб.; 

- 04 «Национальная экономика» на 100,0 тыс. руб.; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 17,3 тыс. руб.; 

- 07 «Образование» на 11571,2 тыс. руб.; 

- 08 «Культура, кинематография» на 2826,1 тыс. руб.; 

- 11 «Физическая культура и спорт» на 219,7 тыс. руб. 

Изменения и дополнения вносятся по 4 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: уменьшение ассигнований предусмотрено по ГРБС 

- МКУ «Финансовое управление администрации города Слободского» на 7,5 

тыс. руб. 

Увеличение ассигнований планируется по 3 ГРБС: МКУ «Отдел 

образования и молодежной политики администрации города Слободского» 

на 11187,8  тыс. руб., МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» 

на 303,7 тыс. руб., МКУ «Администрация города Слободского» на 3399,2 

тыс. руб. На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования МУ 

«Слободская городская Дума».  

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 754728,2  тыс. руб. (Приложение №9) с 

увеличением на 14883,2 тыс. руб. Расходы на непрограммные мероприятия 

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

руб. и остаются без изменений. 

Изменению подлежат 7 муниципальных программ, в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 6 программам: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 11976,5 тыс. руб.; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2556,5 тыс. руб.; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 15,7 тыс. руб.; 

-«Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» на 17,3 тыс. руб.; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 219,7 тыс. руб.; 



3 

 

 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» на 100,0 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной 

программе «Муниципальное управление муниципального образования 

«город Слободской»» на 2,5 тыс. рублей; 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета увеличивается на 2036,3 тыс. руб. и составит 

24036,3 тыс. руб. или 9,6% от объёма доходов бюджета муниципального 

образования без утвержденного объёма безвозмездных поступлений, что 

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

Российской Федерации. 

 

5. Выводы и предложения: 

        По основным параметрам проекта решения Слободской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

04.12.2019 №57/421» замечаний нет. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


