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Заключение
на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской
городской Думы от 04. 12.2013 №45/338 «О бюджете города на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов»
г. Слободской

16 декабря 2014 г.

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 04.12.2013 №45/338 «О бюджете города на 2014 и плановый период
2015-2016 годов» (далее – Проект решения).
Согласно Проекта решения предлагается изменить основные
характеристики бюджета города на 2014 год:
- уменьшить доходы бюджета на 48766,0 тыс. руб. до 833181,6 тыс.
руб.;
- уменьшить расходы бюджета на 48766,0 тыс. руб. до 852871,6 тыс.
руб.;
Дефицит бюджета не меняется и составляет 19690 тыс. руб.
1. Доходы
Планируется уменьшение налоговых, неналоговых доходов в сумме
50127,8 тыс. руб., из них: за счет снижения поступлений налога на доходы
физических лиц на 1383,8 тыс. руб., доходов от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства на 128,2тыс. руб., снижения
доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 47370,0
тыс. руб., снижения поступлений налогов от имущества на 1350,0 тыс. руб.,
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности на 2630,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления текущего года предполагается увеличить на
1361,9 тыс. руб., в том числе за счет:
- увеличения поступлений дотаций на 67,3 тыс. руб.;
- увеличения поступлений субсидий на 44,73 тыс. руб.;
- увеличения поступлений субвенций на 1351,1 тыс. руб.;
- уменьшения прочих безвозмездных поступлений на 41,6 тыс. руб.
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Доля налоговых и неналоговых доходов, включая доходы от оказания
платных услуг, после внесения изменений снизится и составит 28,7%, а
объем безвозмездных поступлений увеличится и составит в общем объеме
доходов – 71,3%.
2.Расходы
Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 9
разделам из 11: по 3 разделам в сторону увеличения, по 6 разделам в сторону
уменьшения.
Наиболее значительное увеличение запланировано по разделам:
«Образование» на сумму 2248,5 тыс. руб., «Общегосударственные вопросы»
на сумму 1084,9 тыс. руб.
Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам:
«Культура, кинематография» на сумму 49584,2 тыс. руб., «Социальная
политика» на сумму 2822,2 тыс. руб., «Национальная экономика» на сумму
266,6 тыс. руб., «Охрана окружающей среды» на сумму 2,5 тыс. руб.,
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 44,4
тыс. руб.
Изменения и дополнения вносятся по всем главным распорядителям
бюджетных средств.
Проектом решения не внесены изменения в подпункт 2 пункта 3 ст. 16
решения о бюджете в части установления объема бюджетных ассигнований
на обслуживание муниципального долга в 2015 году в сумме 5017,0 тыс.
руб., вследствие чего установлено несоответствие с Приложениями №9,
№11,№13 Проекта решения на сумму 580,0 тыс. руб.
3. Муниципальные программы
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 7
программ с объемом финансирования 852871,6 тыс. руб., с уменьшением на
48766,0 тыс. руб.
Изменению подлежат все муниципальные программы, в том числе
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 3 программам:
- «Развитие образования города Слободского» на 2155,4 тыс. руб. или на
0,6%;
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение
энергетической
эффективности,
обеспечение
безопасности
и
жизнедеятельности населения» на 550,8 тыс. руб. или на 0,5%;
- «Развитие муниципального управления» на 1472,3 тыс. руб. или на
3,0%.
Уменьшение ассигнований предусмотрено по 4 муниципальным
программам:
- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности
реализации молодежной политики» на 49642,6 тыс. руб. или на 36,7%;
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- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение
демографической ситуации в муниципальном образовании «город
Слободской» на 2997,6 тыс. руб. или на 1,5%;
- «Управление муниципальным имуществом» на 175,3 тыс. руб. или на
2,6%;
- «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего
предпринимательства города Слободского» на 129,0 тыс. руб. или на 11,7%.
4. Дефицит
Размер дефицита бюджета не меняется и составляет 19690 тыс. руб., что
соответствует предельным параметрам, установленным п.3 ст. 92.1
Бюджетного кодекса РФ.
2015 год
Предлагается изменение основных характеристик бюджета города:
- увеличение доходов и расходов бюджета города на 104200,0 тыс. руб.
в 2015 году на строительство центра культурного развития.
5. Выводы и предложения:
1. По основным параметрам проекта решения «О внесении изменений в
решение Слободской городской Думы от 04. 02.2013 №45/338 «О бюджете
города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» замечаний нет.
2. Внести изменения в подпункт 2 пункт 3 ст. 16 решения о бюджете.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева

