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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:
- уменьшить доходы бюджета на 17009,1 тыс. рублей до 752931,9 тыс.
рублей;
- уменьшить расходы бюджета на 26424,2 тыс. рублей до 767553,1 тыс.
рублей;
- дефицит бюджета остается без изменений и составляет 14621,2 тыс.
рублей.
1. Доходы
Вносимыми поправками предлагается уменьшить объем доходной
части бюджета города на 2020 год на 17009,1 тыс. рублей, в том числе:
1. За счет уменьшения доходной части бюджета за счет средств из
областного бюджета на 6355,8 тыс. рублей, а именно:
1.1. За счет увеличения дотации на сбалансированность на 2308,4 тыс.
рублей (дотация направленна на корректировку налоговых и неналоговых
доходов);
1.2. За счет уменьшения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов на 8664,2 тыс. рублей.
Увеличение на 1438,1 тыс. рублей предусмотрено по следующим
поступлениям:
- субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
современной городской среды на сумму – 300,0 тыс. рублей;
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- субсидии на организацию с 1 сентября 2020 года бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях на сумму – 292,1 тыс.
рублей;
- субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю на сумму – 146,6 тыс. рублей;
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях на сумму – 416,0 тыс. рублей;
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях на сумму – 283,4 тыс. рублей.
Уменьшение на 10102,3 тыс. рублей предусмотрено по следующим
поступлениям:
- субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детей в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на сумму –
1118,7 тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам на софинансирование инвестиционных
программ
и
проектов
развития
общественной
инфраструктуры
муниципального образования в Кировской области (ППМИ) на сумму – 210,0
тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам на реализацию мер, направленных на
выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях на
сумму – 225,0 тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам на реализацию государственной
программы
Кировской
области
"Охраны
окружающей
среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов" на сумму – 635,2
тыс. рублей;
- субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования на сумму – 290,8 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений на сумму – 2640,9 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам на проведение Всероссийской
переписи
населения в 2020 году на сумму 552,4 тыс. рублей;
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- субвенции бюджетам городских округов на выполнение отдельных
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству на сумму – 14,7 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций на сумму – 13,4 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения в части выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму –
4401,2 тыс. рублей.
Основанием для внесения поправок в бюджет города по безвозмездным
поступлениям из областного бюджета на общую сумму 6355,8 тыс. рублей,
явились изменения, вносимые в Закон Кировской области от 19.12.2019 №
325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
Проведенной
сверкой
объемов
межбюджетных
трансфертов,
распределяемых Законопроектом Кировской области «О внесении изменений
в Закон Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской
области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» и объемов безвозмездных поступлений Проекта решения,
расхождений не установлено.
2. За счет снижения налоговых и неналоговых поступлений на
10231,4 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшения налоговых поступлений на 2263,1 тыс. рублей (в
основном за счет уменьшения суммы налога на доходы физических лиц на
2082,0 тыс. рублей;
- уменьшения неналоговых поступлений на 7969,3 тыс. рублей.
Основные изменения – за счет снижения доходов от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства на 10765,2 тыс. рублей с
одновременным увеличением поступлений от использования имущества
находящегося в государственной и муниципальной собственности - на 1333,2
тыс. рублей, и поступлений от штрафов, санкций, возмещение ущерба - на
933,6 тыс. рублей.
3. За счет прочих безвозмездных поступлений доходы предлагается
уменьшить на 421,9 тыс. рублей, в том числе за счет снижения:
- безвозмездных пожертвований на сумму 254,0 тыс. рублей;
- возврата субсидий, субвенций на сумму 167,9тыс. рублей.
2.Расходы
Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 10
разделам из 11 в общей сумме 26424,2 тыс. рублей, из них в сторону
уменьшения по разделам:
- 01 «Общегосударственные вопросы» на 3343,7 тыс. рублей;
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- 03»Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на
38,7 тыс. рублей;
- 04 «Национальная экономика» на 4082,2 тыс. рублей;
- 06 «Охрана окружающей среды» на 635,2 тыс. рублей;
- 07 «Образование» на 15717,2 тыс. рублей;
- 08 «Культура, кинематография» на 890,2 тыс. рублей;
- 10 «Социальная политика» на 2516,2 тыс. рублей;
- 11 «Физическая культура и спорт» на 106,4 тыс. рублей;
- 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга» на 830,8 тыс. рублей.
Увеличение ассигнований планируется по разделу 05 бюджетной
классификации расходов бюджета города - «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 1736,4 тыс. рублей.
Вносимыми поправками предлагается уменьшить объем расходной
части бюджета города на 26424,2 тыс. рублей, в том числе:
1. За счет местного бюджета на 2020 год на 17760,0 тыс. рублей.
Уменьшение ассигнований в разрезе ГРБС на 592,1 тыс. рублей
предусмотрено в следующих размерах:
- МКУ «Администрация города Слободского» на 2295,7 тыс. рублей;
- МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации
города Слободского» на 13695,6 тыс. рублей;
- МКУ «Финансовое управление администрации города Слободского» на
1096,8 тыс. рублей;
- МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» на 31,9 тыс.
рублей;
- МУ «Слободская городская Дума» на 47,9 тыс. рублей.
2. За счет областного бюджета – на 8664,2 тыс. рублей. Расходы
бюджета уменьшаются на соответствующую сумму уменьшения доходной
части бюджета города Слободского за счет средств областного бюджета.
3. Муниципальные программы
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10
программ с объемом финансирования 767553,1 тыс. рублей. (Приложение
№9) с учетом уменьшения на 26424,2 тыс. рублей. Расходы на
непрограммные мероприятия (обеспечение деятельности КСК города
Слободского) уменьшатся на 47,9 тыс. рублей и составят 655,0 тыс. рублей.
Уменьшение бюджетных ассигнований запланировано по 9
муниципальным программам, в том числе:
- «Развитие образования в муниципальном образовании «город
Слободской» на 15990,0 тыс. рублей;
- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Слободской»» на 758,4 тыс. рублей;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Слободской»» на 106,4 тыс. рублей;
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- «Социальная политика и профилактика правонарушений в
муниципальном образовании «город Слободской»» на 2761,3 тыс. рублей;
- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального
образования «город Слободской»» на 63,9 тыс. рублей;
- «Городское хозяйство муниципального образования «город
Слободской»» на 2537,9 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды города Слободского» на
343,0 тыс. рублей;
- «Муниципальное управление муниципального образования «город
Слободской»» на 3820,5 тыс. рублей;
- «Управление муниципальным имуществом муниципального
образования «город Слободской»» на 71,0 тыс. рублей.
4. Дефицит
Размер дефицита бюджета уменьшается и составляет 14621,2 тыс.
рублей или 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
Расходы 2021 года перераспределяются с учетом первоочередных нужд
учреждений.
Основные характеристики бюджета города на 2022 год не изменяются.
5. Выводы и предложения:
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.
2. Внести изменения по объемам финансирования в муниципальные
программы в соответствии с решением Слободской городской Думы.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н.Ю. Рожнева

