
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

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

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

24.04.2020                                                                                                           №11 

 

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 11002,9 тыс. руб. до 748444,0 тыс. руб. 

- увеличить расходы бюджета на 11002,9  тыс. руб. до 772480,3 тыс. руб.;  

- дефицит бюджета остается без изменений и составляет 24036,3 тыс. 

руб. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками объем доходной части бюджета города на 

2020 год предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений на 

11002,9 тыс. руб., в том числе: 

-субсидий местным бюджетам из областного бюджета  

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, на 6314,8 тыс. руб.; 

- субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление переданных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на 2,0 тыс. рублей; 

- субсидий местным бюджетам из областного бюджета 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 635,0 тыс. руб.; 

-иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение  
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за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 3952,9 тыс. руб. 

- субсидии на подготовку сведений о границах территориальных зон на 

100,0 тыс. руб.  

Одновременно снижается объем: 

-субсидии местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления на 0,555 тыс. руб.; 

-субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 1,24 тыс. руб. 

Основанием для внесения поправок в бюджет города является Закон 

Кировской области от 23.04.2020 №362-ЗО «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановление 

Правительства Кировской области от 27.03.2020 №125-П «О распределении 

субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку 

сведений о границах территориальных зон на 2020 год». 

Проведена сверка объемов межбюджетных трансфертов, 

распределяемых Законом Кировской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 

Правительства Кировской области и объемов безвозмездных поступлений в 

Проекте решения, расхождений не установлено. 

2.Расходы 

Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 5 разделам 

из 10, из них в сторону увеличения по 3 разделам:  

- 04 «Национальная экономика» на 2575,0 тыс. руб., в том числе 

ассигнования Дорожного фонда увеличиваются на 2475,1 тыс. руб.; 

-07 «Образование» на 10602,1 тыс. руб., в том числе по подразделу 02 

«Общее образование» на 10542,4 тыс. руб. (на организацию бесплатного 

горячего питания, вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам); 

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 

300,0 тыс. рублей. 

Уменьшение ассигнований планируется по 2 разделам бюджетной 

классификации расходов бюджета города: 

-01 «Общегосударственные вопросы» на 682,8 тыс. руб.; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1791,5 тыс. руб., в том 

числе по подразделу 01 «Жилищное хозяйство» на 1000,0 тыс. руб., по 

подразделу 03«Благоустройство» на 791,5 тыс. руб. 

Увеличение ассигнований предусмотрено  по 3 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5: МКУ «Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского» на 10602,7 тыс. рублей, МКУ 

«Финансовое управление администрации города Слободского» на 299,9 тыс. 

руб., МКУ «Администрация города Слободского» на 100,3 тыс. руб. 
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На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования по МУ 

«Слободская городская Дума»,  МКУ «Слободская городская библиотека им. 

А. Грина». 

Предлагаемые изменения в текстовые статьи  Проекта решения на 2020 

год №8, №11 соответствуют изменениям в денежном выражении, 

отраженным в приложениях к Проекту решения (дорожный фонд, объем 

бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга). 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 772480,3 тыс. руб. (Приложение №9) с 

увеличением на 11002,9 тыс. руб. Расходы на непрограммные мероприятия 

(обеспечение деятельности КСК города Слободского) составляют 698,9 тыс. 

руб. и остаются без изменений. 

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 4 

муниципальным программам: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 10602,7 тыс. руб.; 

-«Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» на 833,6 тыс. руб. 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» на 

50,0 тыс. руб.; 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» на 100,0 тыс. руб. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

муниципальной программе «Муниципальное управление муниципального 

образования «город Слободской»» на 583,4 тыс. рублей. 

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 18.03.2020 №62/447 

не внесены изменения по объемам финансирования в муниципальную 

программу «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» на 36,6 тыс. руб. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета не изменяется и составляет 24036,3 тыс. руб. 

или 9,6% от объёма доходов бюджета муниципального образования без 

утвержденного объёма безвозмездных поступлений, что соответствует 

размеру, установленному п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2021- 2022 годы 

Предлагается изменение основных характеристик бюджета города на 

2021 -2022 годы: 

- увеличение доходов на 2021 год в сумме 27872,4 тыс. руб. и на 2022 

год в сумме 27872,3 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений: субсидии 
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на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по 16013,7 тыс. 

руб. ежегодно, иных МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам по 11858,6 тыс. руб. 

ежегодно. Увеличение объема субсидии на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на 

100,0 тыс. руб. в 2021 году до 2532,5 тыс. руб.; 

- увеличение расходов в 2021 году на 27872,4 тыс. руб. и в 2022 году на 

27872,3 тыс. руб. Посредством перераспределения расходов на 2021-2022 

годы предусмотрено софинансирование местного бюджета по условиям 

предоставления субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся в размере 842,83 тыс. руб. ежегодно. 

Дефицит бюджета не меняется и составляет 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

        Основанием для внесения поправок в бюджет города является Закон 

Кировской области от 23.04.2020 №362-ЗО «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Проведена сверка объемов межбюджетных трансфертов, 

распределяемых Законом Кировской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и объемов безвозмездных 

поступлений в Проекте решения, расхождений не установлено. 

5. Выводы и предложения: 

        5.1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

04.12.2019 №57/421» замечаний нет. 

        5.2. Внести изменения по объемам финансирования в муниципальную 

программу в соответствии с решением Слободской городской Думы. 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


