
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

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

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

22.10.2019                                                                                                           №16 

 

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 8918,9 тыс. руб. до 840173,7 тыс. руб.  

- увеличить расходы бюджета на 8618,9 тыс. руб. до 866868,0 тыс. руб.;  

- дефицит бюджета уменьшается на 300,0 тыс. руб. и составляет 26694,3 

тыс. руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2019 год предлагается увеличить на 8918,9 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) увеличения безвозмездных поступлений на 11093,9 тыс. руб.; 

Безвозмездные поступления увеличиваются за счет: 

- субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю на 361,0 тыс. руб.; 

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ  на 14,0 тыс. рублей; 

-субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 568,0 тыс. 

руб.; 

- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на 344,0 тыс. руб.; 

- субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выравнивание обеспеченности в сумме 13417,4 тыс. рублей; 
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- прочих безвозмездных поступлений на 25,0 тыс. рублей. 

Одновременно уменьшается объем дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  из областного бюджета на 3610,5 тыс. руб. 

Основанием для внесения поправок в бюджет города является Закон 

Кировской области от 03.10.2019 №286-ЗО «Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

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) снижения налоговых и неналоговых доходов на 1368,7 тыс. руб., в 

том числе: 

- уменьшения поступлений единого налога на вмененный доход на 

470,9 тыс. руб.; 

- уменьшения доходов от оказания платных услуг на 2200,0 тыс. руб.; 

- увеличения  доходов от компенсации затрат государства на 1302,2 

тыс. руб. 

Объем возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличился на 

831,32 рубль. 

2.Расходы 

 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 9 

разделам из 10, из них в сторону увеличения по 5 разделам:  

-01 «Общегосударственные вопросы» на 2668,3 тыс. руб.; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

на 322,9 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» на 6676,4 тыс. руб., из них по подразделу 01 

«Дошкольное образование» на 4393,2 тыс. руб., по подразделу 02 «Общее 

образование» на 1661,2 тыс. руб.; 

- 08 «Культура, кинематография» на 152,2 тыс. руб.; 

- 10 «Социальная политика» на 351,7 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований планируется по 4 разделам бюджетной 

классификации расходов бюджета города: 

- 04 «Национальная экономика» на 109,6 тыс. руб. 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 16,7 тыс. руб.; 

- 10 «Физическая культура и спорт» на 240,0 тыс. руб.; 

- 11 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» на 1187,0 рублей. 

Изменения и дополнения вносятся по всем главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: уменьшение ассигнований предусмотрено по ГРБС 

- МКУ «Финансовое управление администрации города Слободского» на 

932,0 тыс. руб. 

Увеличение ассигнований планируется по МКУ «Администрация города 

Слободского» на 2498,7 тыс. руб., МУ «Слободская городская Дума» на 94,7  
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тыс. рублей», МКУ «Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского» на 6562,5 тыс. рублей, МКУ 

«Слободская городская библиотека им. А. Грина» на 395,0 тыс. руб. 

Предлагаемые изменения в текстовые статьи 6,8,11 Проекта решения на 

2019 год соответствуют изменениям в денежном выражении, отраженным в 

приложениях к Проекту решения (публичные нормативные обязательства, 

дорожный фонд, ассигнования на обслуживание муниципального долга). 

Замечания технического характера 
В Приложениях №9,11 к проекту решения неверно отражены 

ассигнования на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, а 

именно: завышены ассигнования на выполнение полномочий по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних на 2,0 тыс. рублей, занижены 

ассигнования на выполнение полномочий по опеке и попечительству на 2,0 

тыс. руб. 

В ходе проведения экспертизы проекта решения представлены 

Приложения №9, 11 с уточненными показателями. 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 9 

программ с объемом финансирования  858249,1 тыс. руб. (Приложение №9), 

с увеличением на 8618,9 тыс. руб. 

Изменению подлежат 7 муниципальных программ, в том числе 

увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 6 муниципальным  

программам: 

-  «Развитие образования города Слободского» на 6511,3 тыс. руб.; 

- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на  213,2 тыс. руб.; 

- «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 359,0 тыс. рублей; 

- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» на 201,3 тыс. руб.; 

- «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 

«город Слободской»» на 1338,1 тыс. рублей; 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» на 

20,0 тыс. руб. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной 

программе «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «город Слободской» на 24,0 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 от 28.08.2013 №176, в течение месяца со 

дня принятия решения Слободской городской Думы от 18.09.2019 №54/381  

не внесены изменения по объемам финансирования в муниципальные 
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программы: «Управление муниципальным имуществом» с уменьшением  

ассигнований на 215,4 тыс. рублей, «Развитие муниципального управления» 

с увеличением финансирования на 559,7 тыс. рублей, «Развитие 

образования» с уменьшением ассигнований на 140,1 тыс. руб. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета уменьшается на 300,0 тыс. руб. и составит 

26694,3 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. 

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. Внести изменения по объемам финансирования в муниципальные 

программы в соответствии с решением Слободской городской Думы. 

        

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


