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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 1802,1 тыс. руб. до 823341,9 тыс. руб.
- увеличить расходы бюджета на 1802,1 тыс. руб. до 850336,2 руб.;
- дефицит бюджета остается без изменений и составляет 26994,3 тыс.
руб.
1. Доходы
Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на
2019 год предлагается увеличить на 1802,1 тыс. руб., в том числе за счет
увеличения поступлений:
- платы за наем муниципального жилья на 418,2 тыс. рублей;
- доходов от продажи земельных участков на 184,8 тыс. руб.;
- доходов от оказания платных услуг (работ) на 2,1 тыс. рублей;
- поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 953,0 тыс.
руб.;
- прочих неналоговых доходов на 244,0 тыс. руб.
С учетом планируемых изменений неналоговые доходы составят
80647,39 тыс. руб.
2.Расходы
Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 9
разделам из 10, из них в сторону увеличения по 6 разделам:
-01 «Общегосударственные вопросы» на 1200,5 тыс. руб.;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на 54,6 тыс. рублей;
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- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 414,0 тыс. руб., в том числе
по подразделу 01 «Жилищное хозяйство» на 474,0 тыс. руб., уменьшение
ассигнований предусмотрено по подразделу 03«Благоустройство» на 60,0
тыс. руб.;
- 07 «Образование» на 238,6 тыс. руб., из них по подразделу 01
«Дошкольное образование» на 74,6 тыс. руб., по подразделу 02 «Общее
образование» на 25,4 тыс. руб., по подразделу 07 «Молодежная политика и
оздоровление детей» на 213,7 тыс. руб., по подразделу 09 «Другие вопросы в
области образования» на 10,0 тыс. руб. Одновременно снижены ассигнования
по подразделу 03 «Дополнительное образование детей» на 85,0 тыс. руб.;
-08 «Культура, кинематография» на 2,1 тыс. руб.;
-10 «Социальная политика» на 0,4 тыс. руб.
Уменьшение ассигнований планируется по 3 разделам бюджетной
классификации расходов бюджета города:
- 04 «Национальная экономика» на 101,0 тыс. руб.
-06 «Охрана окружающей среды» на 3,0 тыс. руб.;
- 11 «Физическая культура и спорт» на 4,0 тыс. руб.
Изменения в сторону увеличения вносятся по 3 главным распорядителям
бюджетных средств из 5:
- МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации
города Слободского» на 252,4 тыс. руб.;
- МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» на 2,1 тыс.
рублей;
- МКУ «Администрация города Слободского» на 1547,6 тыс. руб.
На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования МКУ
«Финансовое управление администрации города Слободского», МУ
«Слободская городская Дума».
3. Муниципальные программы
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 9
программ с объемом финансирования 850336,2 тыс. руб. (Приложение №9),
с увеличением на 1802,1 тыс. руб.
Увеличение
бюджетных
ассигнований
запланировано
по
5
муниципальным программам, в том числе:
- «Развитие образования города Слободского» на 24,9 тыс. руб., которые
планируется направить на текущие нужды образовательных учреждений;
- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности
реализации молодежной политики» в сумме 211,8 тыс. руб. на оплату труда
и приобретение дров для МКУ «Патриот», текущие расходы библиотеки,
организацию конкурса по написанию лучшего проекта по благоустройству
Соборной площади.
В нарушение требований ст.65,86 Бюджетного кодекса РФ в Проекте
решения предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,0 тыс. рублей
на организацию конкурса по написанию лучшего проекта по благоустройству
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Соборной площади без утвержденного нормативного правового акта,
регламентирующего порядок проведения указанного конкурса.
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение
энергетической
эффективности,
обеспечение
безопасности
и
жизнедеятельности населения» в сумме 431,1 тыс. руб. на платежи в Фонд
капитального ремонта;
- «Развитие муниципального управления» на 1200,8 тыс. руб., которые
планируется направить на отопление здания администрации города и ГСМ;
- «Формирование современной городской среды города Слободского» на
34,5 тыс. руб. для проверки смет.
Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной
программе «Управление муниципальным имуществом» на 101 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 от 28.08.2013 №176, в течение месяца со
дня принятия решения Слободской городской Думы от 10.07.2019 №51/355
не внесены изменения по объемам финансирования в муниципальные
программы: «Управление муниципальным имуществом» с уменьшением
ассигнований на 201,0 тыс. рублей, «Развитие муниципального управления»
с увеличением финансирования на 10,0 тыс. рублей, «Развитие
коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической
эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»
с уменьшением ассигнований на 1186,4 тыс. руб., «Развитие образования» с
уменьшением ассигнований на 10,0 тыс. руб.
4. Дефицит
Размер дефицита бюджета не изменяется 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.
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5. Выводы и предложения:
5.1. В соответствии с требованием бюджетного законодательства
формировать расходы бюджета города в соответствии с расходными
обязательствами.
5.2. Внести изменения по объемам финансирования в муниципальные
программы в соответствии с решением Слободской городской Думы.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева

