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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                                                                             18 марта 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 22631,4  тыс. руб. до 885891,6 тыс. руб.; 
- увеличить расходы бюджета на 22631,4 тыс. руб. до 898814,5 тыс. руб.; 
 - дефицит бюджета не изменен  и составляет 12922,9 тыс. руб. 
1. Доходы 
Планируется увеличение неналоговых доходов от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства на 16,2 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления текущего года предполагается 

увеличить22615,5 тыс. руб., в том числе за счет: 
- увеличение субсидии на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры на 20029,6 тыс. руб.; 
- увеличение субсидии на повышение уровня подготовки 

муниципальных служащих на 4,0 тыс. руб.; 
- увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 2113,05 тыс. 

руб.; 
- увеличения безвозмездных поступлений от негосударственных 

организаций на сумму 468,6 тыс. руб. 
При этом доля налоговых и неналоговых доходов, включая доходы от 

оказания платных услуг, составит 31,4%, а объем безвозмездных 
поступлений – 68,6%. 
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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 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 15484,3 тыс. руб., в том числе по 
подразделу  «Жилищное хозяйство» на  9651,9 тыс. руб., по подразделу 
«Благоустройство» на 5832,4 тыс. руб. в рамках мероприятий по поддержке 
местных инициатив. 

Также планируется увеличение бюджетных ассигнований по разделам: 
- 04 «Национальная экономика» на 8503,9 тыс. руб. по подразделу  

«Дорожное хозяйство»; 
- 07 «Образование» на 2294,7 тыс. руб., большая часть которых будет 

направлена на мероприятия по поддержке местных инициатив МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»; 

- 10 «Социальная политика» в сумме 124,0 тыс. руб. на предоставление 
субсидий общественным организациям.  

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам: 
«Общегосударственные вопросы» на 2124,0 тыс. руб., «Обслуживание 
государственного внутреннего и муниципального долга» на 1651,5 тыс. руб. 

Изменения и дополнения вносятся по 5 главным распорядителям 
бюджетных средств из 14. 

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

программ с объемом финансирования 898814,5 тыс. руб., с увеличением на 
22631,4 тыс. руб.  

Изменению подлежат 4 муниципальные программы, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 2 программам: 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 
энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» на 24218,7 тыс. руб. или на 13,6%; 

- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 
демографической ситуации в муниципальном образовании «город 
Слободской» на 124,0 тыс. руб. или на 0,1%. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по 2 муниципальным 
программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 63,8  тыс. руб. или на 
0,02%; 

- «Развитие муниципального управления» на 1647,5 тыс. руб. или на 
3,3%. 

В нарушение п.1.6. Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования «город Слободской», утвержденного Постановлением 
администрации города Слободского о 28.08.2013 №176, в течение месяца со 
дня принятия решения Слободской городской Думы от 12.02.2013 №48/349 
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не внесены изменения по объемам финансирования в муниципальные 
программы: «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 
реализации молодежной политики» на 51575,0 тыс. руб., «Развитие 
коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической 
эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
на 1167,4 тыс. руб. 

 
4. Дефицит 
Размер дефицита бюджета не меняется и составляет 12922,9 тыс. руб., 

что соответствует предельным параметрам, установленным п.3 ст. 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (10%). 

 
5. Выводы и предложения: 

       1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 
Думы «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 указанные в Заключении муниципальные 
программы в соответствии с решением Слободской городской Думы от 
12.02.2013 №48/349. 
 
 
 

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


