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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 20901,7 тыс. руб. до 733503,7 тыс. руб.
- увеличить расходы бюджета на 22124,6 тыс. руб. до 757726,6 руб.;
- увеличить дефицит бюджета на 1222,9 тыс. рублей до 24222,9 тыс.
руб.
1. Доходы
Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на
2019 год предлагается увеличить на 20901,7 тыс. руб., в том числе за счет:
- безвозмездных поступлений на 22116,1 тыс. рублей, в том числе:
субсидии из областного бюджета на выравнивание в сумме 420,5 тыс.
рублей, субсидии на повышение оплаты труда отдельным категориям
работников на 6780,7 тыс. руб., субвенции на госстандарт в сумме 4693,0
тыс. рублей, субвенции на дошкольное образование в сумме 5198,0 тыс. руб.,
иных МБТ от Слободского района на софинансирование деятельности
Единой диспетчерской службы в сумме 728,5 тыс. руб., добровольных
пожертвований для софинансирования объектов комфортной городской
среды на сумму 253,3 тыс. руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 1214,4
тыс. рублей.
Изменения по безвозмездным поступлениям в сумме 21134,3 тыс. руб.
внесены в соответствии с Законом Кировской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 18.12.2018
№210-ЗО.
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2.Расходы
Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 8
разделам из 10 в сторону увеличения:
- 01 «Общегосударственные вопросы» на 2558,4 тыс. руб.;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на 312,1 тыс. руб.;
- 04 «Национальная экономика» на 460,3 тыс. руб., в том числе по
подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 0,8 тыс. руб., по
подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» на
1100,0 тыс. руб. Одновременно предусмотрено снижение ассигнований по
подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 640,5 тыс. руб.,
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3708,2 тыс. руб., в том
числе по подразделу 03 «Благоустройство» на 5008,2 тыс. руб. Одновременно
предусмотрено снижение ассигнований по подразделу 01 «Жилищное
хозяйство» на 1300,0 тыс. руб.,
- 07 «Образование» на 5070,6 тыс. руб., из них по подразделу 01
«Дошкольное образование» на 5392,6 тыс. руб., по подразделу 02 «Общее
образование» на 4758,3 тыс. руб., по подразделу 05 «Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 9,0 тыс. руб., по
подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 18,2 тыс.
руб. Одновременно предусмотрено снижение ассигнований по подразделу по
подразделу 03 «Дополнительное образование детей» на 5082,4 тыс. руб., по
подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» на 25,1 тыс. руб.;
- 08 «Культура, кинематография» на 7930,7 тыс. руб.;
- 10 «Социальная политика» на 51,3 тыс. руб. по подразделу 03
«Социальное обеспечение населения» на 20,0 тыс. руб., по подразделу 04
«Охрана семьи и детства» на 31,3 тыс. рублей;
- 11 «Физическая культура и спорт» на 2033,0 тыс. руб.
Изменения по увеличению бюджетных ассигнований вносятся по 3
главным распорядителям бюджетных средств: МКУ «Отдел образования и
молодежной политики администрации города Слободского» на 9618,0 тыс.
рублей, МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» на 1262,1
тыс. рублей, МКУ «Администрация города Слободского» на 11244,5 тыс.
руб.
На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования по МУ
«Слободская
городская
Дума»,
МКУ
«Финансовое
управление
администрации города Слободского».
3. Муниципальные программы
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 8
программ с объемом финансирования 757726,6 тыс. руб. (Приложение №9),
с увеличением на 22124,6 тыс. руб.
Изменению подлежат 7 муниципальных программ, в том числе
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 6 программам:
- «Развитие образования города Слободского» на 10982,1 тыс. руб.;
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- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности
реализации молодежной политики» на 4360,3 тыс. руб.;
«Социальная поддержка, содействие занятости и улучшение
демографической ситуации в муниципальном образовании «город
Слободской» на 80,0 тыс. руб.;
- «Управление муниципальным имуществом» на 3337,6 тыс. руб.
- «Развитие муниципального управления» на 22,6 тыс. руб.;
- «Формирование современной городской среды города Слободского» на
4295,4 тыс. руб.
Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной
программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры,
повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения» на 953,4 тыс. руб.
4. Дефицит
Размер дефицита бюджета увеличился на 1222,9 тыс. руб. и составляет
24222,9 тыс. руб. или 9,8% от объёма доходов бюджета муниципального
образования без утвержденного объёма безвозмездных поступлений (без
учёта остатков средств на счетах), что соответствует размеру,
установленному п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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
В соответствии с Законом Кировской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 18.12.2018 №210-ЗО
исключаются в плановом периоде объемы субсидии на формирование
современной городской среды муниципальному образованию «город
Слободской», изначально предусмотренные в проекте областного бюджета, в
связи с чем, Проектом решения предлагается изменение основных
характеристик бюджета города:
- уменьшение доходов и расходов в 2020 году на 13168,8 тыс. руб.
- уменьшение доходов и расходов в 2021 году на 13505,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета не меняется и составляет 15000,0 руб. ежегодно.
5. Выводы и предложения:
По основным параметрам проекта решения Слободской городской Думы
«О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от
28.11.2018 №42/287» замечаний нет.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева

