
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

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

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения «О бюджете города на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 

 

г. Слободской                                                                          29 ноября 2019 года 

 

1. Общие положения 

Заключение контрольно-счетной комиссии на проект решения «О 

бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, 

Положением о контрольно-счетной комиссии. 

В рамках подготовки заключения проведена оценка соблюдения 

нормативных правовых актов, методических материалов, и иных документов, 

составляющих основу формирования бюджета города. 

При подготовке заключения использованы результаты проведенных 

Контрольно-счетной комиссией контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

2.Основные параметры прогноза  

социально-экономического развития  

города 

         Параметры прогноза социально-экономического развития города на 

2020-2022 годы разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке показателей прогнозов социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов 

Кировской области в двух вариантах: консервативном (1 вариант) и базовом 

(2 вариант). 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета за основу для 

составления проекта бюджета города взят базовый (второй) вариант 

прогноза, в связи с чем, в настоящем заключении анализ 

макроэкономических показателей осуществлен в соответствии с базовым 

вариантом, предусматривающим более высокие темпы экономического 

роста. 

Согласно представленному прогнозу макроэкономические условия 

социально-экономического развития города Слободского характеризуются 

следующими тенденциями: 
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- увеличением прибыли прибыльных организаций в среднем на 5,2% 

(темп роста составит в 2020 году – 107,6%, в 2021 году – 104,4%, в 2022 году 

– 103,6%); 

- ежегодным ростом фонда заработной платы: на 7,5% в 2020 году, на 

7,2% в 2021 году, на 7,6% в 2022 году; 

- ростом оборота розничной торговли в среднем на 5,8% (в 2020 году -

105,4%, в 2021 году- 105,9%, в 2022 году- 106,2%); объема платных услуг 

населению – в среднем на 5,6% (темп роста в 2020-2022 годах составит 

105,3%, 105,6%, 105,8% соответственно); 

- увеличением среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы на одного работника в 2020 году на 5,8%, в 2021 году на 6,4%, в 2022 

году на 6,8%; 

- ростом инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на 17,8% в 2020 году к ожидаемой оценке 2019 года, в 2021 

году в 1,5 раза к уровню 2020 года. В 2022 году планируется снижение 

инвестиций в основной капитал на 66,3% к уровню 2021 года; 

- ежегодным ростом оборота малых предприятий (с учетом 

микропредприятий): на 7,0% в 2020 году, на 5,7% в 2021 году, на 6,9% в 2022 

году; 

- индекс потребительских цен (уровень инфляции) в 2020-2022 годах 

планируется на уровне 103,6%- 103,8%. 

Проведенный анализ показал, что большинство показателей прогноза 

социально-экономического развития города на 2019 год к концу текущего 

года будут выполнены, за исключением показателя индекс потребительских 

цен на товары, услуги, ожидаемая оценка которого составляет 104,8% при 

прогнозе 103,8%.  

3.Основные параметры бюджета города  

на 2020-2022 годы. 

        Основные параметры бюджета города на 2020-2022 годы 

характеризуется следующими показателями:  
Показатели 2019 год   

(оценка) 
2020 год  
(прогноз) 

2021 год  
(прогноз) 

2022 год  
(прогноз) 

Сумма  % к 
пред. 
году 

Сумма % к 
пред. 
году 

Сумма % к 
пред. 
году 

Сумма % к 
пред. 
году 

Доходы, в т.ч.: 836500,2 102,9 710746,5 85,0 669638,4 94,2 679014,7 101,4 

налоговые и 
неналоговые  

256776,3 100,9 250922,5 97,7 246792,6 98,4 255360,1 103,5 

безвозмездны
е поступления 

579723,9 103,8 459824,0 79,3 422845,8 92,0 423654,6 100,2 

Расходы 863194,6 106,3 732746,5 84,9 670138,4 91,5 679514,7 101,4 

Дефицит(-), 
профицит (+) 

-26694,4  -22000,0 82,4 -500,0 2,3 -500 100 

 

Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году по сравнению с оценкой 

2019 года снижаются на 5853,8 тыс. руб. (или на 2,3%), в 2021 году по 

отношению к 2020 году уменьшаются на 4129,9 тыс. руб. (на 1,6%), в 2022 
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году по сравнению с 2021 годом увеличиваются на 8567,5 тыс. руб. (рост на 

3,5%).  

По сравнению с 2019 годом в 2020 году безвозмездные поступления 

уменьшаются на 119899,9 тыс. руб. или на 20,7%, в 2021 году снижаются по 

сравнению с 2020 годом на 36978,2 тыс. руб. (на 8,0%), в 2022 году 

увеличиваются по сравнению с 2021 годом на 808,8 тыс. руб. (на 0,2%). 

Расходы бюджета города на 2020 год предусмотрены в объеме 732746,5 

тыс. руб., что на 130448,1 тыс. руб. (или на 15,1%) меньше оценки 2019 года, 

расходы на 2021 год прогнозируются в сумме 670138,4 тыс. руб. со 

снижением к уровню 2020 года на 62608,1 тыс. руб. (на 8,5%), в 2022 году 

рост расходов к предыдущему периоду запланирован на 9376,3 тыс. руб. (на 

1,4%). 

Бюджет города на 2020 год сформирован с дефицитом в сумме 22000,0 

тыс. руб., что на 17,6% ниже ожидаемой оценки текущего года, на 2021-2022 

годы планируется снижение дефицита до 500,0 тыс. руб. ежегодно.  

4. Доходы бюджета города на 2020-2022 годы. 

          Доходы бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов сформированы на основании показателей прогнозируемых объемов 

поступлений, представленных главными администраторами доходов 

бюджета города. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год 

предусматривается в размере 710746,5 тыс. рублей, что на 15,0% меньше 

ожидаемого исполнения в 2019 году. В 2021 году доходы планируются в 

сумме 669638,4 тыс. рублей, в 2022 году – 679014,7 тыс. рублей. 

Структура доходной части бюджета города в 2020-2022 годах 

характеризуется следующими данными (тыс. рублей): 

 

Наименование 

показателей 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. 

вес, 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

256776,3 30,7 250922,5 35,3 246792,6 36,9 255360,1 37,6 

Безвозмездные 

поступления 

579723,9 69,3 459824,0 64,7 422845,8 63,1 423654,6 62,4 

Итого 836500,2 100 710746,5 100 669638,4 100 679014,7 100 

В прогнозируемом периоде предусматривается увеличение доли 

«налоговых и неналоговых» доходов  бюджета города с 30,7% в оценке 2019 

года до 37,6% в 2022 году, при одновременном снижении доли 

безвозмездных поступлений с 69,3% в оценке 2019 года до 62,4% к 2022 

году. 

Учитывая, что безвозмездные поступления из областного бюджета 

будут уточнены после принятия закона Кировской области «Об областном 
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бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» соотношение 

доли собственных доходов и безвозмездных поступлений может измениться. 

В разрезе налоговых и неналоговых доходов структура бюджета города 

характеризуется следующими данными (млн. рублей): 
Показатели 2016 

год 

Уд. 

Вес 

2017 

год 

Уд. 

вес 

2018 

год 

Уд. 

вес% 

2019 

год 

Уд.в

ес 

2020 

год 

Уд. 

вес 

2021 

год 

Уд. 

вес 

2022 

год 

Уд. 

вес 

Налоговые 

доходы 

150 63,4 156 64,2 168,2 66,1 176 68,6 184 73,4 185 74,7 193 75,6 

Неналоговые 

доходы 

86 36,6 86,8 35,8 86,4 33,9 80,8 31,4 67 26,6 62 25,3 62 24,4 

ИТОГО 236 100 242,8 100 254,6 100 256,8 100 251 100 247 100 255 100 

С 2016 года сохраняется тенденция роста объема налоговых доходов. 

Динамика неналоговых доходов не стабильна, основное влияние оказывают 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов. 

4.1. Налоговые доходы на 2020-2022 годы. 

Налоговые доходы на 2020 год спрогнозированы в объеме 184090,2 

тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки текущего года на 8085,2 тыс. 

рублей, или на 4,6%. Рост налоговых доходов к ожидаемой оценке 2019 года 

планируется в основном за счет увеличения налога на доходы физических 

лиц – на 6,2% (на 7939,0 тыс. руб.).  

В 2021 году налоговые доходы прогнозируются с ростом к прогнозу 

2020 года на 0,2%, в 2022 году снижение по отношению к прогнозу 2021 года 

составит 4,6 %. 

Структура налоговых доходов бюджета города 

в 2020-2022 годах. 

тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Сумма 

Уд. 

вес,

% 

Сумма 

Уд. 

вес,

% 

Сумма 

Уд. 

вес,

% 

Сумма 

Уд. 

вес,

% 

Налоговые доходы  всего, в том 

числе: 176005 100 184090,2 100 184453,0 100 193010,5 100 

Налог на доходы физических лиц 127750 72,6 135689 73,7 145871 79,1 157414,0 81,6 

Акцизы 1990 1,1 2135,2 1,2 2185 1,2 2301,5 1,2 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

4350 2,5 4970 2,7 5140 2,8 5300 2,7 

Единый налог на вмененный 

доход 
14200 8,1 14100 7,7 3500 1,9 50 - 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

1060 0,6 1150 0,6 1250 0,7 1300 0,7 

Налог на имущество физических 

лиц 
9550 5,4 10011 5,4 10312 5,6 10350 5,4 

Налог на имущество организаций 8030 4,6 6900 3,7 7000 3,8 7100 3,7 

Земельный налог 6450 3,7 6630 3,6 6630 3,6 6630 3,4 

Госпошлина 2625 1,5 2505 1,4 2565 1,4 2565 1,3 
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В анализируемом периоде основную долю в структуре налоговых 

доходов составит НДФЛ (от 73,7% в 2020 году до 81,6% в 2022 году). 

        Прогноз поступлений ЕНВД на 2020-2022 годы осуществлен на 

основании данных Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области 

и спланирован с ежегодным снижением по сравнению с оценкой 2019 года в 

связи с тем, что в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 

29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

"О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года. 

На 2021 год спрогнозирован объем поступлений ЕНВД за 4 квартал 

2020 года, на 2022 год планируется сумма поступлений недоимки. 

 

Прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц. 

Поступление НДФЛ в 2020 году прогнозируется в сумме 135689,0 тыс. 

руб., что на 7939,0 тыс. руб. или на 6,2% выше оценки 2019 года. 

тыс. руб. 

Наименование показателей 
2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Налог на доходы физических лиц 127750 135689 145871 157414 

Темп роста, % к пред. году 105,3 106,2 107,5 107,9 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата 
23634 24997,7 26590,3 28392,6 

Темп роста, % к пред. году 106,3 105,8 106,4 106,8 

Фонд оплаты труда 3682078,3 3957232,4 4241578,6 4563830,4 

Темп роста, % к пред. году 104,8 107,5 107,2 107,6 

         Поступления в 2020 году по налогу на доходы физических лиц 

спрогнозированы с ростом к ожидаемой оценке 2019 года на 6,2% при 

прогнозируемом росте фонда оплаты труда на 7,5% с учетом увеличения 

среднемесячной начисленной заработной платы на 5,8%. Темп роста 

поступлений налога на доходы физических лиц в 2020 году ниже темпов 

роста фонда оплаты труда на 1,3% , что свидетельствует о наличии резерва 

увеличения доходной базы бюджета города. 

Прогноз поступления налогов на товары (работы, услуги),  

реализуемые на территории РФ (акцизов). 

Размер акцизов на нефтепродукты рассчитан Министерством финансов 

Кировской области по установленным дифференцированным нормативам 

отчислений в местные бюджеты от акцизов по нефтепродуктам, исходя из 

протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением УСНО 

Поступление налога в 2020 году прогнозируется в сумме 4970,0 тыс. 

руб., что на 620,0 тыс. руб. или на  14,3% больше оценки 2019 года, при этом 

темп роста показателя «Оборот малых предприятий (с учетом 

микропредприятий)» составил 7,0%. 

                    

consultantplus://offline/ref=43B8C8F10C64D4C28D53310F2B3D156E0AA6968C89E016E8F258049900A7B0580AC06B3A943237DDD2144C58A247BB519E9BBFK728M
consultantplus://offline/ref=43B8C8F10C64D4C28D53310F2B3D156E0BA49F8B83E616E8F258049900A7B0580AC06B3F9F65619B84121A0BF813B74D9E85BF704035B110K824M
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 тыс. рублей 

Наименование показателей 
2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
4350 4970 5140 5300 

Темп роста,% к пред. году 88,2 114,3 103,4 103,1 

Оборот малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) 
4564071 4881584 5161766 5518047 

Темп роста,% к пред. году 107,4 107,0 105,7 106,9 

        Прогноз поступлений УСНО на 2020-2022 годы осуществлен на 

основании данных Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области, 

при этом Пояснительная записка не содержит обоснований о причинах роста 

планируемых показателей поступлений налога в указанных размерах. 

Прогноз поступлений налогов на имущество. 

Поступление налога на имущество физических лиц в 2019 году 

прогнозируется в сумме 10011,0 тыс. руб., что на 461,0 тыс. руб. или на 4,8% 

выше оценки 2019 года.  

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2020 год 

осуществлен исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по 

данным Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области.  
 

         Поступления налога на имущество организаций на 2020 год 

спрогнозированы в сумме 6900,0 тыс. рублей со снижением к оценке 

поступлений 2019 года на 1130,0 тыс. рублей или на 14,1%. 

тыс. рублей 

Наименование показателей 
2019 год 

(оценка) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Налог на имущество организаций 8030 6900 7000 7100 

Темп роста,% к пред.году 113,3 85,9 101,4 101,4 

Ввод в действие основных фондов 355237,6 497745,4 910179,1 170690,1 

Темп роста,% к пред.году 54,7 140,1 182,9 18,8 

Остаточная стоимость основных 

фондов 
3721725,8 3936676,4 4677142,8 4497798,7 

Темп роста,% к пред.году 100,1 105,8 118,8 96,2 

       Несмотря на прогнозируемый в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

рост показателей по вводу в действие основных фондов и остаточной 

стоимости основных фондов прогноз поступления налога на имущество 

организаций запланирован со снижением относительно ожидаемых 

поступлений текущего года на 14,1%, что свидетельствует о наличии 

резервов по увеличению доходного источника. 

        Следует отметить, что в Заключении КСК от 19.11.2018 на проект 

решения «О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» при анализе формировании поступлений налога на имущество 

организаций также было обращено внимание на несоответствие темпов роста 

остаточной стоимости основных фондов и прогнозных показателей по 

поступлению доходного источника (на 13%). Согласно представленной с 

проектом решения оценке ожидаемого исполнения бюджета города за 2019 

год первоначальный план по налогу на имущество организаций (5820,8 тыс. 
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руб.) по состоянию на 01.11.2019 увеличен на 15,5% и составил 6720,8 тыс. 

руб., а исполнение бюджета по указанному доходному источнику по 

состоянию на 01.11.2019 составляет 110,6% к уточненному плану или 7434,7 

тыс. руб.  

 

По-прежнему потенциальным резервом увеличения доходной базы 

бюджета города является принятие действенных мер по сокращению 

задолженности по налоговым платежам. Согласно данным, представленным 

Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области, сумма недоимки, 

учтенная в расчетах налоговых поступлений при формировании бюджета на 

2020 год, составляет 2332,0 тыс. руб. или 100% от общей суммы недоимки.  

Наибольший удельный вес в структуре недоимки занимает 

задолженность по налогу на доходы физических лиц – 1748,0 тыс. руб. или 

75,0%, УСН- 244,0 тыс. руб. или 10,5%, единому налогу на вмененный 

доход– 120,0 тыс. руб. или 5,1%. 

4.2. Неналоговые доходы на 2020-2022 годы. 

Объем неналоговых доходов на 2020 год прогнозируется в сумме 

66832,3 тыс. руб., что ниже оценки текущего года на 13939,0 тыс. руб., или 

на 17,3%. В 2021 году неналоговые доходы уменьшаются к прогнозу 2020 

года на 6,7% , в 2022 году с незначительным ростом к уровню 2021 года на 

0,02%. 

Структура неналоговых доходов бюджета города 

в 2020 – 2022 годах. 

     тыс. руб. 
Показатели 2019 год  

(оценка) 
2020 год  
(прогноз) 

2021 год  
(прогноз) 

2022 год  
(прогноз) 

Сумма Уд. 
вес, 

% 

Сумма Уд. 
вес, 

% 

Сумма Уд. 
вес, 

% 

Сумма Уд. 
вес, 

% 

Неналоговые доходы 
всего, в том числе: 

80771,3 100 66832,3 100 62339,6 100 62349,6 100 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки 

6660,0 8,2 6415 9,6 6415 10,3 6415 10,3 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 

7040,0 8,7 5745 8,6 3245 5,2 3245 5,2 

Платежи от 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

687 0,9 161 0,2 161 0,3 161 0,3 

Прочие поступления от 
использования имущества 
(найм жилья) 

4501,5 5,6 2900 4,3 2900 4,7 2900 4,7 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

136,7 0,2 113,3 0,2 113,3 0,2 113,3 0,2 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

45136,0 55,9 45616,0 68,3 45623,3 73,2 45633,3 73,2 
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Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 

7700 9,5 5000 7,5 3000 4,8 3000 4,8 

Доходы от реализации 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

1235,9 1,5 500 0,8 500 0,8 500 0,8 

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

6920 8,6 100 0,1 100 0,2 100 0,2 

Прочие неналоговые 
поступления 

754,2 0,9 282,0 0,4 282,0 0,4 282,0 0,4 

 

В 2020-2022 годах основную долю доходных источников бюджета 

города в составе неналоговых доходов составят доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства (68,3%-73,2%). 

К 2022 году отмечается снижение доли доходов от реализации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, с 9,5% в 2019 

году до 4,8% в 2022 году, штрафов, санкций, возмещения ущерба с 8,6% до 

0,2% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

планируются на 2020 год в объеме 6415,0 тыс. руб., что на 245,0 тыс. руб. 

или на 3,7% меньше оценки 2019 года, в том числе доходы от арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, в сумме 6150,0 тыс. руб., доходы от арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в сумме 

165,0 тыс. руб. При расчете прогнозных поступлений арендной платы за 

землю в 2020 году учтена реальная к взысканию задолженность в сумме 

100,00 тыс. руб. или 6,8% от общей суммы задолженности по состоянию на 

01.11.2019 (1467,44 тыс. руб.). 

Контрольно-счетной комиссией в ходе проведения в текущем году 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности предоставления в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 2016-2018 

годы», в 2018 году «Проверка результативности выполнения 

муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ», эффективности использования 

бюджетных средств и муниципального имущества за 2017 год»  установлены 

5 фактов использования земельных участков, находящихся под объектами 

недвижимости, без правоустанавливающих документов. Таким образом, 

имеются резервы по увеличению данного вида неналоговых доходов в 

течение 2020 года. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на 2020 год планируются в объеме 5745,0 тыс. руб., что ниже 

оценки текущего года на 1295,0 тыс. руб. или на 18,4%. В расчете прогноза 

учтены  факторы: 

- сумма поступлений от арендной платы за имущество Казны в размере 

5500,0 тыс. рублей с учетом собираемости на уровне 90,0%; 
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- объем поступлений от арендной платы за имущество, находящегося в 

оперативном управлении казенных учреждений, в сумме 245,0 тыс. руб., в 

том числе по МКУ «Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского» -165,0 тыс. руб., по МКУ 

«Администрация города Слободского» - 80,0 тыс. руб. 

- сумма задолженности по арендной плате за имущество в размере 

7184,0 тыс. руб. не включена в планируемые поступления, так как по данным 

администратора доходов (Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами) является нереальной к взысканию. 

Прогнозируемый объем поступлений арендной платы на 2020 год не 

увеличен на индекс потребительских цен за предшествующий год, что 

свидетельствует о наличии резерва по увеличению данного вида 

неналоговых доходов в течение 2020 года.  

 

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий на 2020 год по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

за 2019 год запланированы в размере 161,0 тыс. рублей, что ниже оценки 

текущего года на 526,0 тыс. руб. или в 4,3 раза.  

Следует отметить, что по итогам деятельности за 2018 год из 4 

действующих муниципальных предприятий прибыль получил МУП «ВКХ» 

на сумму 578,6 тыс. руб. В течение 2019 года реорганизованы путем 

присоединения МУП УК «Демьянка» и МУП УК «Первомаец» к МУП УК 

«Север», МУП «ВКХ» в общество с ограниченной ответственностью. По 

состоянию на 01.11.2019 на территории муниципального образования «город 

Слободской» являются действующими 3 муниципальных предприятия: МУП 

«УК Север», МУП «Теплосервис», МУП «Слободские пассажирские 

перевозки». 

По прогнозным данным МУП по итогам деятельности за 2019 год 

планируют получить прибыль 2 из 3 действующих на территории города 

Слободского муниципальных унитарных предприятий.  

 

Платежи за наем муниципального жилья на 2020 год планируются в 

объеме 2900,0 тыс. руб. из расчета начислений в год 3600,0 тыс. руб., при 

собираемости платы -80%. 

Согласно данным, представленным МУП УК «Север» от 12.11.2019 

№3528 за 9 месяцев 2019 года начислено платежей за наем муниципального 

жилья в сумме 4318069,3 рублей, перечислено населением 3234680,83 рублей 

(75% от начисленной суммы), т.е. в среднем за год общая сумма 

начисленных платежей по муниципальному образованию «город 

Слободской» составит 5757425,7 рублей (4318069,3 руб./9 мес.*12 мес.) и с 

учетом собираемости на уровне 75% перечисление в бюджет города составит 

4605940,59 рублей (5757425,7*75%). Согласно оценке 2019 года в бюджет 

города за текущий год поступит 4501,5 тыс. руб. платежей за наем 

муниципального жилья. 
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Таким образом, имеются резервы по увеличению данного вида 

неналоговых доходов в течение 2020 года. 

 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 

2020 год запланировано в объеме 113,3 тыс. руб., что на 23,4 тыс. руб. или на 

17,1% меньше  ожидаемой оценки 2019 года. Расчет прогноза платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду представлен главным 

администратором доходов Управлением Росприроднадзора по Кировской 

области. 

 

Прогнозируемая на 2020 год сумма поступлений в бюджет доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства составит  

45616,0 тыс. руб., что на 480,0 тыс. руб. или на 1,1% выше оценки 

поступлений 2019 года. Расчет прогноза произведен главными 

администраторами доходов бюджета города.  

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на 2020 год планируются в объеме 5000,0 тыс. руб., что ниже 

оценки текущего года на 2700,0 тыс. руб. или на 35,1%.  

В прогноз 2020 года вошли объекты, продажа которых осуществляется 

посредством предоставления преимущественного права выкупа субъектам 

малого и среднего предпринимательства с предоставлением рассрочки 

платежа на 5 лет в сумме 3639,6 тыс. рублей, а также 6 объектов, 

предусмотренные к реализации по плану приватизации на 2020-2022 годы с 

планируемым доходом 1360,4 тыс. руб.  

Учитывая, что план приватизации на 2020-2022 годы включает 

объекты, не реализованные в 2019 году с оценкой рыночной стоимости на 

общую сумму 4236,0 тыс. руб., а за 9 месяцев 2019 года исполнение плана 

приватизации составило 10%, существует риск невыполнения плана по 

доходам от приватизации имущества в 2020 году.  

 

Доходы от реализации земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на 2020 год планируются в объеме 500,0 тыс. 

руб., что ниже оценки текущего года на 735,9 тыс. руб. или в 2,5 раза. 

Контрольно – счетная комиссия города Слободского неоднократно в 

Заключениях на проект бюджета города отмечала, что первоначальные 

плановые назначения по поступлению доходов от реализации земельных 

участков ежегодно значительно перевыполняются, при этом фактически 

сложившиеся показатели за предшествующие периоды не используются при 

прогнозировании доходов: 

тыс. руб. 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

план отчет план отчет план отчет план 9 мес. 

Доходы от продажи 

земельных участков 

600 1915,6 600 1552,3 600 1993,3 500 1235,9 
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Данные таблицы свидетельствуют о наличии резервов по увеличению 

доходов от реализации земельных участков в течение 2020 года. 

 

Значительное снижение поступлений в 2020-2022 годы к уровню 2019 

года планируется по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 

6820,0 тыс. руб. В связи с изменениями налогового законодательства с 2020 

года суммы штрафов будут зачисляться в бюджет, из которого 

финансируется орган, наложивший данный штраф. Из общей суммы 

поступлений 2019 года наибольшая доля числится за МО МВД 

«Слободской» по «административным штрафам в области дорожного 

движения», ИФНС России. 

Следует отметить, что в Пояснительной записке к проекту решения  

отсутствуют пояснения о причинах изменений планируемых показателей 

отдельных налоговых и неналоговых доходов. 

4.3. Безвозмездные поступления в 2020-2022 годах. 

Безвозмездные поступления на 2020 год спрогнозированы в объеме 

459824,0 тыс. рублей, что ниже уточненного плана текущего года на 119899,9 

тыс. рублей, или на 20,7%.  

Структура безвозмездных поступлений в 2020-2022 годах представлена 

в таблице: 

                                                            тыс. руб. 
Наименование показателей 2019 год 

(уточненный 
план) 

2020год 

(прогноз) 
2021 год 

(прогноз) 
2022 год 

(прогноз) 

сумма уд. 
вес, 

% 

сумма уд. вес, 
% 

сумма уд. 
вес, 

% 

сумма уд. 
вес, 

% 

Безвозмездные поступления 
всего, в т.ч. 

579723,9 100 459824,0 100 422845,8 100 423654,6 100 

Дотации 69090,5 11,9 76056 16,5 61015,0 14,4 61023,0 14,4 

субсидии 55885,4 9,6 74892,9 16,3 58131,9 13,7 59566,3 14,1 

субвенции 203954,2 35,2 209763,3 45,6 210698,9 49,8 210065,3 49,6 

иные межбюджетные 
трансферты 

247466,9 42,7 99111,8 21,6 93000 22,1 93000 21,9 

безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций 

407,0 0,1 0  0 

 

 0  

Прочие безвозмездные 
поступления 

4965,6 0,9 0  0 

 

 0  

возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-2045,7  0  0  0  

 

В структуре безвозмездных поступлений в 2020-2022 годах по 

отношению к предшествующему году прогнозируется увеличение доли 

дотаций (с 11,9% до 14,4%), субвенций (с 35,2% до 49,6%), субсидий (с 9,6% 

до 14,1%) из областного бюджета с одновременным снижением доли иных 

межбюджетных трансфертов (с 42,7% до 21,9%), что обусловлено 
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поступлениями в 2019 году иных МБТ на строительство детского сада (76,8 

млн. руб.) и возмещение затрат на приобретение мазута (65 млн.руб.). 

В дальнейшем объем безвозмездных поступлений будет уточняться. 

5. Расходы бюджета города на 2019-2021 годы. 

        5.1. Формирование расходной части бюджета города проведено в 

соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 

города Слободского на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 

утвержденной приказом Финансового управления администрации города 

Слободского от 29.07.2019 №48. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета при 

формировании расходной части бюджета города определены следующие 

подходы: 

- расходы на заработную плату с начислениями работникам 

учреждений бюджетной сферы и муниципальных органов власти 

предусмотрены в условиях 2019 года с учетом индексации заработной платы, 

осуществленной в 2019 году; 

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений 

сформированы в соответствии с лимитами на 2020 год с учетом тарифов на 

планируемый период; 

- социальные выплаты спрогнозированы без индексации; 

- остальные расходы, в том числе и материальные затраты 

муниципальных учреждений, предусмотрены без индексации. 

Планирование бюджетных ассигнований на 2020 год без индексации 

может привести к недостатку объемов финансирования и необходимости 

увеличения ассигнований в течение 2020 года. 

Резервный фонд на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

предусмотрен в размере 500,0 тыс. руб. ежегодно и не превышает размера, 

установленного ст. 81 БК РФ. 

Условно утверждаемые расходы на 2021 год запланированы в бюджете 

города в размере 7707,6 тыс. руб. (2,5%), на 2022 год- 15843,9 тыс. руб. 

(4,8%), что соответствует требованиям ст. 184.1. БК РФ (не менее 2,5% от 

общего объема расходов бюджета на первый год планового периода и не 

менее 5% на второй год планового периода, без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).  

В соответствии с представленным Проектом решения о бюджете 

расходы бюджета города на 2020 год запланированы в объеме 732746,5 тыс. 

руб., что на 130448,1 тыс. руб. или на 15,1% меньше ожидаемого исполнения 

2019 года. В 2021 году расходы прогнозируются со снижением к плану 2020 

года на 8,5%, в 2022 году по отношению к прогнозу 2021 года с ростом на 

1,4%. 

Структура расходов бюджета города в 2020-2022 годах представлена в 

таблице в тыс. руб. 
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Наименование 

показателя 

  

2019 год 

(ожидаемое 

исполнение)   

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Сумма 
Уд.ве

с, % 
Сумма 

Уд.вес, 

% 
Сумма 

Уд.вес, 

% 
Сумма 

Уд.вес, 

% 

РАСХОДЫ всего 863194,6 100 732746,5 100 670138,4 100 679514,7 100 

Общегосударствен

ные вопросы 
53469,1 6,2 58005,7 7,9 62483,5 9,3 70625,1 10,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

3567,7 0,4 3417,4 0,5 3127 0,5 3127 0,5 

Национальная 

экономика 
135283,9 15,7 119393,7 16,3 98610,7 14,7 98568,7 14,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

118487,7 13,7 48001,2 6,6 25061,3 3,7 26995,9 4,0 

Охрана 

окружающей среды 
3769 0,4 3977 0,5 380 0,1 380 0,1 

Образование 431144 49,9 382509,9 52,2 369655,6 55,2 369785,6 54,4 

Культура и 

кинематография 
46215,7 5,4 50970,5 7,0 50002,9 7,5 50002,9 7,4 

Социальная 

политика 
35146,4 4,1 27002,6 3,7 24794,3 3,7 24006,4 3,5 

Физическая 

культура и спорт 
24756,1 2,9 27409,1 3,7 24313,6 3,6 24313,6 3,6 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

11355 1,3 12059,4 1,6 11709,5 1,7 11709,5 1,7 

Как и в предыдущие годы, наибольший объем расходов планируется 

направить на образование (52,2%) и национальную экономику (16,3%).  

Увеличение ассигнований в 2020 году к ожидаемому исполнению 2019 

года планируется по 5 разделам отраслевой структуры бюджета из 10: 

общегосударственные вопросы- на 4536,6 тыс. руб. (на 8,5%), охрана 

окружающей среды – на 208,0 тыс. руб. (на 5,5%), культура, кинематография 

– на 4754,8 тыс. руб. (на 10,3%), физическая культура и спорт – на 2653,0 

тыс. руб. (на 10,7%), обслуживание муниципального долга на 704,4 тыс. руб. 

(на 6,2%). 

Объемы расходов бюджета города по видам расходов бюджетной 

классификации представлены в таблице (тыс. руб.): 
Вид и наименование расходов бюджета 

города 

План 2019 (на 

01.11.2019) 

План на 

2020 год 

Отклонение 2020/2019 

Тыс. руб. % 

100 «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами» 

288847,8 308114,5 +19266,7 +6,7 

200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд» 

293530,9 276893,1 -16637,8 -5,7 

300 «Социальное обеспечение и иные 18920,9 17929,3 -991,6 -5,2 
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выплаты населению» 

400 «Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности» 

86604,5 5487,3 -81117,2 в 15,8 

раза 

600 «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям» 

99064,0 107899,0 +8835,0 +8,9 

700 «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» 

11355,0 12059,4 +704,4 +6,2 

800 «Иные бюджетные ассигнования» 68545,0 4363,9 -64181,1 в 15,7 

раза 

ИТОГО 866868,0 732746,5 -134121,5 -15,5 

Расходы бюджета города на 2020 год на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд планируются в объеме 276893,1 тыс. 

руб., что на 16637,8 тыс. руб.(на 5,7%) меньше по сравнению с уточненным 

планом 2019 года. 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности значительно снизятся в 

2020 году в связи с завершением строительства детского сада на территории 

муниципального образования. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличивается объем расходов 

на обслуживание муниципального долга на 6,2%. 

На «социальное обеспечение и иные выплаты населению» в 2020 году 

планируется направить 17929,3 тыс. руб., что на 991,6 тыс. руб. или на 5,2% 

ниже, чем в текущем году. 

В соответствии с представленным Проектом бюджета на 

финансирование публичных нормативных обязательств в 2020 году 

планируется направить 12672,3 тыс. руб., что на 1152,5 тыс. руб. или на 8,3% 

меньше оценки 2019 года, из них: 

выплаты ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье в 2020 году увеличатся на 91,2 тыс. 

руб. и составят 7939,5 тыс. руб.; 

расходы на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, снизятся на 463,7 тыс. руб. и составят 4722,8 тыс. руб.; 

единовременные денежные выплаты студентам по итогам успешно 

сданной сессии прогнозируются на 2020 год в размере 10,0 тыс. руб. против 

40,0 тыс. руб. в 2019 году 

Планирование объемов финансирования публичных нормативных 

обязательств осуществлялось с учетом количества получателей мер 

социальной поддержки и установленных размеров выплат. 

 

5.2.При формировании бюджета на 2020-2022 годы предусмотрены 

средства на реализацию национальных проектов (в соответствии с Указом 



15 

 

 

Президента Российской Федерации №204 «О  национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»). 

Проектом бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию 4 национальных проектов на 2020 год в объеме 110422,2 тыс. 

руб., на реализацию 2 национальных проектов в 2021 и 2022 годах в объемах 

106923,2 тыс. руб. и 108501,6 тыс. руб. соответственно: 
Тыс. руб. 

Наименование национальных проектов На 01.11.2019 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего по национальным проектам 184317,6 110422,2 106923,2 108501,6 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

92040,0 92040,0 92040,0 92040,0 

«Жилье и городская среда» 15495,6 14806,2 14883,2 16461,6 

«Экология» 0 2877,0 0 0 

«Демография» 76782,0 699,0 0 0 

Доля расходов на реализацию национальных проектов в общем объеме 

расходов бюджета города в 2020 году составит 15,1%; в 2021 году – 15,96%; 

в 2022 году – 15,97%. 

В структуре расходов, направляемых на реализацию национальных 

проектов на протяжении 2020-2022 годов, занимает национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на 2020 год- 83,4%; на 

2021 год- 86,1%; на 2022 год- 84,8%). 

 

5.3. Расходы бюджета города на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 

учреждениями, составят 470,0 тыс. руб. ежегодно, что на 10,5 тыс. руб. или 

на 2,3% больше по сравнению с 2019 годом, в том числе: 

-Слободской районной организации Кировской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 350,0 тыс. 

руб. ежегодно; 

- Слободской местной организации Всероссийского общества слепых в 

сумме 35,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Общественной организации «Слободское районное общество 

инвалидов» в сумме 85,0 тыс. руб. ежегодно. 

Предлагаемые объемы бюджетных ассигнований Слободской местной 

организации Всероссийского общества слепых и Общественной организации 

«Слободское районное общество инвалидов» рассчитаны на уровне плана 

2019 года. 

 

5.4. Проект бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 10 

муниципальных программ, 9 из которых разработаны вновь и предложены к 

реализации с 2020 по 2026 годы.  
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В рамках исполнения полномочий контрольно счетной комиссией 

проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ, по результатам которой отмечено следующее: 

несоответствие структуры и содержания проектов Программ, форм 

Приложений требованиям действующего муниципального правового акта;  

в отдельных случаях проекты муниципальных Программ не содержат 

приоритетные направления Стратегии социально-экономического развития 

города Слободского на период до 2030 года, в которой обозначены цели и 

задачи по развитию различных сфер деятельности на территории 

муниципального образования; 

при наличии потребности в средствах на реализацию отдельных 

мероприятий, объемы их финансирования в муниципальных программах не 

определены; 

состав целевых показателей по отдельным программам недостаточен 

для полной оценки степени решения поставленных задач и реализации 

программных мероприятий. 

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям в 

подготовленных заключениях КСК предложено провести работу по 

доработке проектов муниципальных программ. 

Наибольшую долю в расходах бюджета города занимают расходы на 

реализацию программ «Развитие образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» - 52,6%, «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской»- 21,4%, «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»- 6,7%. 

Расходы в рамках непрограммных мероприятий (обеспечение 

деятельности контрольно-счетной комиссии города Слободского) 

предусмотрены ежегодно в сумме 698,9 тыс. рублей. 

5.5. Муниципальный дорожный фонд. 

Доходы бюджета города, формирующие муниципальный дорожный 

фонд города Слободского на 2020 год, прогнозируются в объеме 118858,7 

тыс. руб. В плановом периоде объем доходов дорожного фонда 

прогнозируется в 2021 году в размере 98270,7 тыс. руб., в 2022 году- 98228,7 

тыс. руб. 

Прогнозируемые объемы доходов, формирующих муниципальный 

дорожный фонд, на 2020-2022 годы в разрезе источников представлены в 

таблице в тыс. руб. 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета города, 

формирующих ассигнования дорожного фонда 

2020 год 2021 год 2022 год 

Налог на доходы физических лиц 13377,5 1336,7 1178,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

2135,2 2185,0 2301,5 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

1737,0 1749,0 1749,0 

Иные МБТ из областного бюджета на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

960,0 960,0 960,0 

Межбюджетные трансферты на реализацию ППМИ 8609,0 0 0 
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Прочие межбюджетные трансферты (на развитие транспортной 

инфраструктуры) 

92040,0 92040,0 92040,0 

ИТОГО 118858,7 98270,7 98228,7 

Прогнозируемый объем доходов по налогу на доходы физических лиц, 

направленный на формирование муниципального дорожного фонда, 

предусмотрен в соответствии с абзацем 3 подпункта 3.1. пункта 3 Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской 

городской Думы от 18.10.2017 №23/145 (далее – Порядок №23/145).  

Распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда представлено в таблице в тыс. руб. 
Направления расходов уточненный 

план  2019 

года 

проект 

2020 года 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 21637,0 15305,0 

Ремонт автомобильных дорог 92040,0 92040,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов 2134,2 1844,7 

Реализация ППМИ в рамках дорожной деятельности 13746,3 8609 

Реализация проектов по формированию современной городской среды в 

рамках дорожной деятельности 1468,8 

 

0 

Обеспечение безопасности дорожного движения 366,4 1060,0 

 ИТОГО 131392,7 118858,7 

Данные направления расходов дорожного фонда предусмотрены 

пунктом 5 Порядка №23/145.  

В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ, п.3 Порядка 

№23/145  объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2020 год утвержден в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета муниципального образования, поступающих в бюджет города и 

формирующих ассигнования дорожного фонда. 

По итогам исполнения бюджета 2019 года дорожный фонд в 2020 году, 

сформированный за счет запланированных доходов, поступающих в 

дорожный фонд, в дальнейшем потребует корректировки на сумму остатка 

неиспользованных средств дорожного фонда отчетного года.  

6. Сбалансированность бюджета города,  

муниципальный долг. 

Согласно представленному проекту бюджета на 2020-2022 годы 

бюджет города спрогнозирован с дефицитом в объеме 22000,0 тыс. рублей в 

2020 году и на среднесрочную перспективу 2021-2022 годы - 500,0 тыс. 

рублей ежегодно. Предельный объем дефицита, установленный ст.92.1. БК 

РФ, не превышен. 

      Общий объем привлекаемых кредитов в коммерческих банках на 2020 год 

планируется в размере 149833,4 тыс. рублей при объеме погашения в сумме 

127833,4 тыс. рублей. 
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     Также планируется привлечение и погашение в 2020 году бюджетных 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 20000,0 тыс. рублей.  

     В 2020 году и плановом периоде  2021 и 2022 годов предельный объем 

муниципальных заимствований не превысил сумму средств, направленных 

на погашение дефицита и долговых обязательств, что свидетельствует о 

соблюдении требований статьи 106 Бюджетного кодекса РФ.  

     Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

в 2020 году планируется в размере 12059,4 тыс. руб., в плановом периоде 

2021-2022 годов  ежегодно в размере 11709,5 тыс. рублей. По сравнению с 

уточненным планом на 2019 год объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2020 год предусмотрен с ростом на 704,4 тыс. руб. 

или на 6,2%.Установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не 

превышен. 

Статьей 11 проекта решения о бюджете города предлагается 

установить верхний предел муниципального долга на 2020 год в сумме 

149833,4 тыс. руб., на 2021 год – 150333,4 тыс. руб., на 2022 год – 150833,4 

тыс. руб., что соответствует требованиям ч.5 ст.107 БК РФ и не превышает 

утверждаемый общий годовой объем доходов бюджета города без учета 

объема безвозмездных поступлений. На 2020 год предельный объем 

муниципального долга составляет 59,7% от максимально возможного 

значения, на 2021 году – 60,9%, на 2022 году – 59,1%. 

Предоставление в 2020 году муниципальных гарантий не планируется. 

7. Выводы и предложения 

         7.1. Формирование проекта бюджета города на2020 год и плановый 

период 2021  и 2022 годов осуществлено в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе города Слободского. 

        При формировании бюджета соблюдены требования Бюджетного 

кодекса РФ в части верхнего предела муниципального долга (ст.107), 

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

объема заимствований  (ст.106). 

7.2. Общий объем доходов бюджета города на 2020 год 

предусматривается в размере 710746,5 тыс. рублей, что на 15,0% меньше 

ожидаемого исполнения в 2019 году. В 2021 году доходы планируются в 

сумме 669638,4 тыс. рублей, в 2022 году – 679014,7 тыс. рублей. 

7.3. Расходы бюджета города на 2020 год запланированы в объеме 

732746,5 тыс. руб., что на 130448,1 тыс. руб. или на 15,1% меньше 

ожидаемого исполнения 2019 года. В 2021 году расходы прогнозируются со 

снижением к плану 2020 года на 8,5%, в 2022 году по отношению к прогнозу 

2021 года с ростом на 1,4%. 

7.4. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц ниже 

темпов роста фонда оплаты труда, темпы роста показателей по вводу в 

действие основных фондов и остаточной стоимости основных фондов выше 
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прогнозируемых показателей поступлений налога на имущество 

организаций, что свидетельствует о наличии возможных резервов по 

увеличению налоговых доходов в течение 2020 года. 

Анализ формирования неналоговых доходов свидетельствует о 

наличии резервов по увеличению доходов в течение 2020 года за счет 

дополнительных поступлений от продажи земельных участков, платежей за 

наем муниципального жилья, индексации арендных платежей за имущество, 

заключения договоров аренды на используемые земельные участки, 

сокращения задолженности. 

7.5. Бюджет города на 2020-2022 годы сформирован с учетом 

необходимости реализации национальных проектов в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Проектом бюджета на 2020 год предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 4 национальных проектов в общей сумме 

110422,2 тыс. руб., на реализацию 2 национальных проектов в 2021 и 2022 

годах в объемах 106923,2 тыс. руб. и 108501,6 тыс. руб. соответственно. Доля 

расходов на реализацию национальных проектов в общем объеме расходов 

бюджета города в 2020 году составит 15,1%; в 2021 году – 15,96%; в 2022 

году – 15,97%. 

         7.6. Долговая политика на 2020 год и среднесрочную перспективу 2021-

2022 годов направлена на сокращение дефицита бюджета с 22000,0 тыс. руб. 

до 500,0 тыс. руб. с сохранением зависимости бюджета от кредитов 

коммерческих банков. 

 

       С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, 

контрольно-счетная комиссия считает возможным принятие решения 

Слободской городской Думы «О бюджете города на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                             Н. А. Бабинцева    

 


