
 

 

 
 
 
 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-17-94 
 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 
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Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 
городской Думы от 03. 12.2014 №61/441 «О бюджете города на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» 
 
г. Слободской                                                                             20 апреля 2015 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 03.12.2014 №61/441 «О бюджете города на 2015 и плановый период 
2016-2017 годов» (далее – Проект решения). 

Согласно Проекта решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета города на 2015 год: 

- уменьшить доходы бюджета на 22524,9  тыс. руб. до 853824,1 тыс. руб.; 
- уменьшить расходы бюджета на 19524,9  тыс. руб. до 876876,4 тыс. 

руб. При этом в ходе экспертизы установлена ошибка технического 
характера: в п. 1.3. Пояснительной записки указан показатель уменьшения 
расходов на 20665,2 тыс. руб.; 

 - увеличить дефицит бюджета   на 3000,0 тыс. руб. до 23052,3 тыс. руб. 
1. Доходы 
В ходе экспертизы установлено, что в нарушение п. 2 ст.31 Положения о 

бюджетном процессе пояснительная записка к проекту решения содержит 
неполное и неточное обоснование вносимых изменений доходной части 
бюджета (неналоговые доходы, безвозмездные поступления).   

Планируется уменьшение неналоговых доходов на 48389,6 тыс. руб., в 
том числе за счет: 

-  уменьшения доходов от   реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности на 50000,0 тыс. руб.; 

 - увеличения доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства на 408,3 тыс. руб.; 

- увеличения доходов от продажи земельных участков на 1202,1 тыс. 
руб. 

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц 
увеличиваются на 3500,0 тыс. руб. 
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Безвозмездные поступления текущего года предполагается увеличить на 
22364,7 тыс. руб., в том числе за счет: 

- представления субсидии на строительство центра культурного развития  
в сумме 50000,0 тыс. руб.; 

- уменьшения субсидии на развитие газификации на 29387,0 тыс. руб.; 
- увеличения субсидии на оплату питания детей в лагерях на 996,3 тыс. 

руб. 
При этом доля налоговых и неналоговых доходов, включая доходы от 

оказания платных услуг, составит 28,4% в общем объеме доходов, а объем 
безвозмездных поступлений – 71,6%. 

2.Расходы 
 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по  7 

разделам из 11: по 3 разделам в сторону увеличения, по 5 разделам в сторону 
уменьшения.  

Наиболее значительное увеличение запланировано по разделу 13 
«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» на 
6500,0 тыс. руб., 01 «Общегосударственные вопросы» на 2750,7 тыс. руб. 

Также планируется увеличение бюджетных ассигнований по разделу 07 
«Образование» на 1012,9 тыс. руб. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам:  
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 29319,2 тыс. руб., в том 

числе по подразделу  «Коммунальное хозяйство» на  29387,0 тыс. руб.;  
- 04 «Национальная экономика» на 210,5 тыс. руб., в том числе по 

подразделу  «Дорожное хозяйство» на 225,5 тыс. руб.; 
- 10 «Социальная политика» в сумме 112,0 тыс. руб.; 
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 79,0 тыс. руб.; 
- 06 «Охрана окружающей среды» на 67,8 тыс. руб. 
Изменения и дополнения вносятся по 11 главным распорядителям 

бюджетных средств из 14. 
3. Муниципальные программы 
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования 876876,4 тыс. руб., с увеличением на 
22631,4 тыс. руб.  

Изменению подлежат 5 муниципальных программ, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 3 программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 1012,9  тыс. руб.; 
- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 
Слободской» на 14,0 тыс. руб.; 

- «Развитие муниципального управления» на 7595,4 тыс. руб. 
Уменьшение ассигнований предусмотрено по 2 муниципальным 

программам: 
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- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 
энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» на 28036,2 тыс. руб.; 

- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 
реализации молодежной политики» на 111,0 тыс. руб. 

4. Дефицит 
Размер дефицита бюджета увеличивается на 3000,0 тыс. руб. и  

составляет 23052,3 тыс. руб., что соответствует предельным параметрам, 
установленным п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (10%). 

2016 год 
Предлагается изменение основных характеристик бюджета города: 
- увеличение доходов на 3468,5 тыс. руб. за счет налога на доходы 

физических лиц; 
- увеличение расходов на 3468,5 тыс. руб. в рамках муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления» на обслуживание 
муниципального долга. 

Дефицит бюджета не меняется и составляет 0,0 руб. 
2017 год 
Основные характеристики бюджета города не изменяются. 
5. Выводы и предложения: 

       5.1. 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. 
       5.2. Представить обоснование либо дополнительные пояснения 
вносимых изменений по доходной части бюджета. 
 
 
 
 

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


