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Заключение
на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской
городской Думы от 04.12.2019 №57/421»
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 04.12.2019 №57/421 «О бюджете города на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект решения).
В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные
характеристики бюджета города на 2020 год:
- увеличить доходы бюджета на 7797,4 тыс. руб. до 718543,9 тыс. руб.
- увеличить расходы бюджета на 7797,4 тыс. руб. до 740543,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета не изменяется и составляет 22000,0 тыс. руб.
1. Доходы
Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на
2020 год предлагается увеличить на 7797,4 тыс. руб. за счет безвозмездных
поступлений из областного бюджета:
- субсидии на увековечение памяти погибших при защите Отечества на
сумму 1709,3 тыс. руб.;
- субсидия на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей ы размере 837,3 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мер, направленных на выполнение
предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в
муниципальных образовательных организациях на сумму 5234,5 тыс. руб.;
- субсидия на поддержку отрасли культуры на сумму 16,3 тыс. руб. (на
подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки).
Изменения по безвозмездным поступлениям в сумме 7797,4 тыс. руб.
внесены на основании Закона Кировской области «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 №325-ЗО.
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Проведена
сверка
объемов
межбюджетных
трансфертов,
распределяемых Законом Кировской области и объемов безвозмездных
поступлений Проекта решения, расхождений не установлено.
2.Расходы
Увеличение расходов в бюджете города предусматривается по 3
разделам из 10:
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1709,3 тыс. руб.;
- 07 «Образование» на 6071,8 тыс. руб.;
- 08 «Культура, кинематография» на 16,3 тыс. руб.
Увеличение ассигнований планируется по 3 главным распорядителям
бюджетных средств из 5: МКУ «Отдел образования и молодежной политики
администрации города Слободского» на 6071,8 тыс. руб., МКУ «Слободская
городская библиотека им. А. Грина» на 17,2 тыс. руб., МКУ «Администрация
города Слободского» на 1708,4 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 10
программ с объемом финансирования 739845,0 тыс. руб. (Приложение №9) с
увеличением на 7797,4 тыс. руб. Расходы на непрограммные мероприятия
(обеспечение деятельности КСК города Слободского) составляют 698,9 тыс.
руб. и остаются без изменений.
Изменению подлежат 4 муниципальные программы, в том числе
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 2 программам:
- «Развитие образования в муниципальном образовании «город
Слободской» на 7798,4тыс. руб.;
- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Слободской» на 16,3 тыс. руб.
Уменьшение ассигнований предусмотрено по 2 муниципальным
программам:
- «Муниципальное управление муниципального образования «город
Слободской»» на 0,5 тыс. рублей;
-«Городское
хозяйство
муниципального
образования
«город
Слободской» на 17,3 тыс. руб.
Общая сумма расходов, указанная в Приложении №9 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета города» (740543,4 тыс. руб.) не
соответствует данным п.1 ст.1 текстовой части Проекта решения о бюджете
(740543,9 тыс. рублей).
В ходе проведения экспертизы проекта решения представлено
Приложение №9 с уточненными показателям (увеличены ассигнования по
муниципальной программе «Муниципальное управление муниципального
образования «город Слободской»» на 0,5 тыс. рублей).
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4. Дефицит
Размер дефицита бюджета не изменяется и составляет 22000,0 тыс. руб.
или 8,8% 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.
2021- 2022 годы
Предлагается изменение основных характеристик бюджета города на
2021 и 2022 годы:
- увеличение доходов и расходов в 2021 году на 2532,4 тыс. руб.;
- увеличение доходов и расходов в 2022 году на 4226,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета не меняется и составляет 500,0 тыс. руб. ежегодно.
Изменения по безвозмездным поступлениям в сумме 6758,4 тыс. руб.
внесены в соответствии с Законом Кировской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019
№325-ЗО за счет предоставления субсидии на создание в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.
5. Выводы и предложения:
По основным параметрам проекта решения Слободской городской Думы
«О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от
04.12.2019 №57/421» замечаний нет.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева

