
 

 

 
 
 
 

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

 
Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 
городской Думы от 02.12.2015 №80/583» 

  
г. Слободской                                                                             22 марта 2016 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 02.12.2015 №80/583 «О бюджете города на 2016 год» (далее – 
Проект решения). 

В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета города на 2016 год: 

- увеличить доходы бюджета на 12758,06  тыс. руб. до 543990,6   тыс. 
руб.; 

- увеличить расходы бюджета на 12758,06  тыс. руб. до 592643,4 тыс. 
руб.;  

- дефицит бюджета  не изменяется и составляет 48652,8 тыс. руб. 
1. Доходы 
Планируется увеличение доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства на 561,1 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления текущего года предполагается увеличить на 

12196,96 тыс. руб., в том числе за счет: 
-  субсидии на реализацию ППМИ на 7844,46 тыс. руб.; 
- поступления субсидии на оплату стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в сумме 1004,4 
тыс. руб.; 

- поступления субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на сумму 8,4 тыс. 
руб.; 

- безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов в сумме 318,6 тыс. руб.; 

- прочих безвозмездных поступлений на сумму 3021,1 тыс. руб. 
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2.Расходы 
 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по  9 

разделам из 11: по 4 разделам в сторону увеличения, по 5 разделам в сторону 
уменьшения.  

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по разделам: 
- 04 «Национальная экономика» на 3534,4 тыс. руб., в том числе по 

подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 3541,4тыс. руб., 
уменьшение по подразделу «Другие вопросы в области национальной 
экономики» на 7,0 тыс. руб.; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 7046,9 тыс. руб., из них по 
подразделу  «Жилищное хозяйство» на 5134,2 тыс. руб., «Благоустройство» 
на 3799,7 тыс. руб., уменьшение по подразделу «Коммунальное хозяйство» 
на 1887,0; 

- 04 «Образование» на 1802,3 тыс. руб.; 
- 08 «Культура, кинематография» на 1648,5 тыс. руб. 
Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам:  
- 01 «Общегосударственные вопросы» на 292,5 тыс. руб.; 
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 612,0 тыс. руб.; 
- 09 «Здравоохранение» на 30,0 тыс. руб.; 
- 10 «Социальная политика» на 334,5 тыс. руб., в том числе по 

подразделу «Социальное обеспечение населения» на 424,5 тыс. руб., с 
увеличением по подразделам «Пенсионное обеспечение» и «Другие вопросы 
в области социальной политики» на 80,0 тыс. руб. и 50,0 тыс. руб. 
соответственно; 

- 11 «Физическая культура и спорт» на 5,0 тыс. руб. 
Изменения и дополнения вносятся по 6 главным распорядителям 

бюджетных средств из 7: увеличение ассигнований – по 3 ГРБС, уменьшение 
– 3. На прежнем уровне остаются расходы по МКОУ ДОД «Детская 
художественная школа». 

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

программ с объемом финансирования  592643,4 тыс. руб., с увеличением на 
12758,1 тыс. руб.  

Изменению подлежат все муниципальные программы, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 5 программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 1801,1  тыс. руб.; 
- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 374,7 тыс. руб.; 
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» на 9830,1 тыс. руб., в том числе 7844,5 тыс. 
руб. на реализацию ППМИ; 
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- «Управление муниципальным имуществом» на 645,0 тыс. руб. по 
подпрограмме "Повышение эффективности использования муниципального 
имущества и получение неналоговых доходов от его использования"; 

- «Развитие муниципального управления» на 121,4 тыс. руб. 
Уменьшение ассигнований предусмотрено по 2 муниципальным 

программам: 
- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 
Слободской» на 8,0 тыс. руб.; 

- «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего 
предпринимательства города Слободского» на 7,0 тыс. руб.  

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 17.02.2016 № 84/622 
не внесены изменения по объемам финансирования в муниципальные 
программы: «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 
реализации молодежной политики» на 40,0 тыс. руб., «Развитие 
коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической 
эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
на 100,0 тыс. руб.  

4. Дефицит 
Размер дефицита не изменяется и  составляет 48652,8 тыс. руб. В составе 

источников финансирования дефицита бюджета города на 2016 год 
предусмотрен такой источник как  снижение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета города. Превышение дефицита бюджета свыше 10% 
установлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета города, что позволяет установить дефицит бюджета в 
указанном размере, и соответствует предельным параметрам, установленным 
п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

5. Выводы и предложения: 
       5.1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 
02.12.2015 №80/583» замечаний нет. 
      5.2. Внести изменения в муниципальные программы в соответствии с 
решением Слободской городской Думы. 
 

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


