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Заключение 

на проект решения Слободской городской Думы «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                                                                             12 февраля 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: 

- увеличить доходы бюджета на 48194,6  тыс. руб. до 863260,2 тыс. руб.; 
- увеличить расходы бюджета на 52036,7 тыс. руб. до 876183,1 тыс. руб.; 
- увеличить дефицит бюджета на  3842,1 тыс. руб. до 12922,9 тыс. руб. 
1. Доходы 
Планируется увеличение неналоговых доходов на 50469,8 тыс. руб., в 

том числе за счет: 
-  увеличения доходов от   реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности на 50000,0 тыс. руб. В 
нарушение п. 2 ст.31 Положения о бюджетном процессе пояснительная 
записка к проекту решения не содержит обоснование вносимых изменений 
по данному источнику доходов. Следует отметить, что предложенные 
изменения доходов в сторону увеличения на 50000,0 тыс. руб. не 
подтверждены, проект решения «О внесении изменений в План 
приватизации муниципального имущества на 2014 год» не представлен.  

- увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства на 469,8 тыс. руб. 

Предполагается уменьшение безвозмездных поступлений на 2275,2 тыс. 
руб., в том числе за счет: 

- уменьшения субсидии на развитие газификации муниципальных 
образований области на 1269,5 тыс. руб.; 
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- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 1186,1 
тыс. руб.; 

- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 200,0 тыс. 
руб. 

2.Расходы 
 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по  6 

разделам из 11: по 4 разделам в сторону увеличения, по 2 разделам в сторону 
уменьшения.  

Наиболее значительное увеличение запланировано по разделу 
«Культура, кинематография» на 51575,0 тыс. руб.  

Согласно Приложению №2 пояснительной записки к проекту решения, 
увеличение ассигнований в сумме 51575,0 тыс. руб. предусмотрено в рамках 
муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 
безопасности и жизнедеятельности населения» на софинансирование по 
строительству многофункционального центра. 

Вместе с тем, в Приложении №10 к проекту решения увеличение 
ассигнований  на 51575,0 тыс. руб. запланировано в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 
реализации молодежной политики». 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 1093,5 тыс. руб., в том числе 
уменьшение ассигнований по подпрограмме «Развитие системы 
газоснабжения города Слободского», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» на 42,6 тыс. руб. 

Изменения и дополнения вносятся по 12 главным распорядителям 
бюджетных средств из 14. 

3. Муниципальные программы 
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования 876183,1 тыс. руб., с увеличением на 
52036,7 тыс. руб.  

Изменению подлежат 6 муниципальных программ, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 5 программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 1332,2  тыс. руб. или на 
0,4%; 

-  «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 
реализации молодежной политики» на 51575,0 тыс. руб. или 2,9 раза; 

- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 
демографической ситуации в муниципальном образовании «город 
Слободской» на 115,0 тыс. руб. или на 0,1%; 

- «Управление муниципальным имуществом» на 176,9 тыс. руб. или на 
8,6%. 

- «Развитие муниципального управления» на 5,0 тыс. руб. 
Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной 

программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, 



 3 

повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» на 1167,4 тыс. руб. 

 
4. Дефицит 
В результате вносимых изменений в доходную и расходную части 

бюджета размер дефицита бюджета увеличивается на 3842,1 тыс. руб. и 
составит 12922,9 тыс. руб. 

Дефицит бюджета не превышает предельные параметры, установленные 
ст. 92 Бюджетного кодекса РФ. 

Проектом решения вносятся изменения в Программу муниципальных 
внутренних заимствований на 2014 год (Приложение №18) в части 
увеличения объема привлеченных заимствований в виде бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 10000,0 тыс. руб. 

Проектом решения вносятся изменения в Программу муниципальных 
внутренних заимствований на 2015-2016 годы (Приложение №19) в части 
уменьшения объема привлеченных заимствований в виде кредитов 
кредитных организаций на 500,0 тыс. руб. в 2015 году, на 1000,0 тыс. руб. в 
2016 году, уменьшения объема погашения основной суммы долга кредитов 
кредитных организаций в 2016 году на 500,0 тыс. руб.  

 
Предложения: 
1. Представить обоснование либо дополнительные пояснения вносимых 

изменений по увеличению доходной части бюджета. 
 
 
 

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


