
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-62-34 

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

19.02.2019                                                                                                             №2 

 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 28.11.2018 №42/287»  
                                                           

         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 28.11.2018 №42/287 «О бюджете города на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект решения). 

  В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города на 2019 год: 

- увеличить доходы бюджета на 47080,3  тыс. руб. до 780584,0 тыс. руб.  

- увеличить расходы бюджета на  49851,7  тыс. руб. до 807578,3 руб.;  

- увеличить дефицит бюджета  на  2771,4 тыс. рублей до 26994,3 тыс. 

руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2019 год предлагается увеличить на 47080,3 тыс. руб. за счет безвозмездных 

поступлений, в том числе:  

-субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2019 год в сумме 295,61 тыс. рублей; 

-субсидии из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на 2019 

год в сумме 806,597 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

разработку программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, комплексной схемы организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом, комплексной схемы 

организации дорожного движения на 2019 год в сумме 2082,4 тыс. рублей; 
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- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута на 

2019 год в сумме 45474,3 тыс. рублей. 

Одновременно уменьшается объем субвенции из областного бюджета 

на приобретение жилья для детей-сирот на 1575,6 тыс. рублей, объем 

субсидии из областного бюджета на поддержку формирования современной 

городской среды на 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей. 

Основанием для внесения поправок в бюджет города явились 

изменения, вносимые в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (регистрационный номер 

252-6 от 08.02.2019). В случае принятия Закона Кировской области в иных 

параметрах потребуется корректировка утвержденных показателей доходной 

части бюджета города. 

Проведена сверка объемов межбюджетных трансфертов, 

распределяемых Законопроектом Кировской области «О внесении изменений 

в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» и объемов безвозмездных поступлений Проекта 

решения, расхождений не установлено. 

2.Расходы 

 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 6 

разделам из 10, в том числе в сторону увеличения:  

- 04 «Национальная экономика» на 5648,4 тыс. руб., в том числе по 

подразделу 08 «Транспорт» на 2082,4 тыс. руб., по подразделу 09 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» на 3566,0 тыс. руб.;  

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 45540,1 тыс. руб., в том 

числе по подразделу 01 «Жилищное хозяйство» на 587,5 тыс. руб.,  по 

подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» на 45574,3 тыс. рублей. 

Одновременно предусмотрено уменьшение ассигнований  по подразделу 03 

«Благоустройство» на 621,7 тыс. руб.; 

- 07 «Образование» на 1114,3 тыс. руб., из них по подразделу 01 

«Дошкольное образование» на 1126,2 тыс. руб. Одновременно 

предусмотрено снижение ассигнований по подразделу 09 «Другие вопросы в 

области образования» на 12,0 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований планируется по 3 разделам бюджетной 

классификации расходов бюджета города:  

- 01 «Общегосударственные вопросы» на 105,5 тыс. руб.; 

- 06 «Охрана окружающей среды» на 800,0 тыс. руб.; 

- 10 «Социальная политика» на 1545,6 тыс. руб. по подразделу 04 

«Охрана семьи и детства» на1575,6 тыс. рублей. Одновременно по 

подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» предусмотрено 

увеличение ассигнований на 30,0 тыс. руб. 

Изменения и дополнения вносятся по 3 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: увеличение ассигнований предусмотрено по МКУ 

«Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского» на 1126,3 тыс. руб., МКУ «Администрация города 
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Слободского» на 49180,2 тыс. руб., уменьшение ассигнований по МУ 

«Слободская городская Дума» на 424,8 тыс. рублей. 

На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования МКУ 

«Финансовое управление администрации города Слободского», МКУ 

«Слободская городская библиотека им. А. Грина».  

Предлагаемые изменения в текстовые статьи Проекта решения 

соответствуют цифровым изменениям, отраженным в приложениях к 

Проекту решения (дорожный фонд, субсидии некоммерческим организациям, 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг). 

Замечания по текстовым статьям Проекта решения 

Частью 3 ст. 10.1 проекта установлено, что предоставление субсидий, 

указанных в части 1 настоящей статьи (в частности субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута на 2019 год), 

осуществляется соответствующими главными распорядителями средств 

бюджета муниципального образования «город Слободской», определенными 

ведомственной структурой расходов бюджета согласно приложениям 11 и 12 

к настоящему Решению, в соответствии с порядком, установленным органом 

местного самоуправления города Слободского в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Однако на момент внесения Проекта решения в Слободскую городскую 

Думу администрацией города не установлен порядок предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение 

мазута на 2019 год. 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 9 

программ с объемом финансирования  807578,3 тыс. руб. (Приложение №9), 

с увеличением на  49851,7 тыс. руб. 

Изменению подлежат 6 муниципальных программ, в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 3 программам: 

- «Развитие образования города Слободского» на 1114,3 тыс. руб.; 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 49891,5 тыс. руб.; 

- «Управление муниципальным имуществом» на 337,3 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по 3 муниципальным 

программам: 

- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 1575,6 тыс. руб.; 

- «Развитие муниципального управления» на 412,8 тыс. руб.; 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» на 

3,0 тыс. руб. 
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4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета увеличился на 2771,4 тыс. рублей и 

составляет 26994,3 тыс. руб. В составе источников финансирования дефицита 

бюджета города на 2019 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. 

При внесении изменений соблюдены требования Бюджетного кодекса РФ 

относительно предельного объема муниципального долга (ст.107), 

предельного объема расходов на его обслуживание (ст.111), предельного 

объема заимствований (ст.106). 

2020- 2021 годы 

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 

28.11.2018 №42/287» замечаний нет. 

       5.2. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута на 2019 год. 

       

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


