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15.02.2021                                                                                                             №3 

 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 03.12.2020 №72/514» 

 

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 03.12.2020 №72/514 «О бюджете города на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект решения). 

В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города на 2021 год: 

- увеличить доходы бюджета на 30884,9 тыс. рублей до 792829,2 тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 30884,9 тыс. рублей до 829442,6 тыс. 

рублей;  

- дефицит бюджета не изменяется и составляет 36613,4 тыс. рублей. 

 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной части 

бюджета города на 2021 год на 30884,9 тыс. рублей, в том числе:  

1. За счет увеличения доходной части бюджета за счет средств из 

областного бюджета на 30031,9 тыс. рублей, а именно: 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных работ общего пользования на сумму 31,9 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на сумму 30000,0 тыс. рублей 

(финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута). 

Основанием для внесения поправок в бюджет города по безвозмездным 

поступлениям из областного бюджета на общую сумму 30031,9 тыс. рублей, 

явились изменения, вносимые в Закон Кировской области от 17.12.2020 

№434-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов».  

2. За счет прочих безвозмездных поступлений доходы предлагается 

увеличить на 513,0 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения сумм 
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добровольных пожертвований на работы по благоустройству Соборной 

площади на 500,0 тыс. рублей, добровольных пожертвований для МКДУ д/с 

«Улыбка» на 13,0 тыс. рублей.  

3. За счет увеличения суммы доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности – на 340,0 тыс. рублей. 

 

2.Расходы 

Расходная часть бюджета города увеличивается за счет увеличения 

безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований) и средств 

областного бюджета. 

Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 6 

разделам из 10 в общей сумме 30884,9 тыс. рублей, из них в сторону 

увеличения по разделам: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» на 168,8 тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» на 31,9 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 30771,2 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» на 240,3 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» на 48,5 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону уменьшения на 375,8 тыс. рублей 

планируется по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность». 

 

Изменение ассигнований в сторону увеличения планируется по 2 

главным распорядителям бюджетных средств из 5, в том числе: на 140,3 тыс. 

рублей по МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации 

города Слободского», на 30744,6 тыс. рублей по МКУ «Администрация 

города Слободского». 

На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования, МУ 

«Слободская городская Дума», МКУ «Финансовое управление 

администрации города Слободского», МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина».  

 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 828722,7 тыс. рублей. (Приложение 

№9), с учетом увеличения на 30884,9 тыс. рублей. Расходы на 

непрограммные мероприятия (обеспечение деятельности КСК города 

Слободского) остаются без изменений составят 719,9 тыс. рублей.  

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 6 

муниципальным программам, в том числе: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 140,3 тыс. рублей; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской»» на 148,5 тыс. рублей; 
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- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской»» на 280,0 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской»» на 30523,1 тыс. рублей; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской»» на 18,8 тыс. рублей; 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»» на 150,0 тыс. рублей. 

Уменьшение бюджетных ассигнований на 375,8 тыс. рублей 

запланировано по муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования «город Слободской». 

 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета останется без изменений и составит 36613,4 

тыс. рублей, или 14,2% от объёма доходов бюджета муниципального 

образования без утвержденного объёма безвозмездных поступлений.  

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации дефицит местного бюджета может превысить ограничения в 

пределах сумм снижения остатков средств на счетах. Размер дефицита 

бюджета без учета остатка средств, сложившегося на 1 января 2021 года 

составляет 7,8% от объёма доходов бюджета муниципального образования 

без утвержденного объёма безвозмездных поступлений, что соответствует 

предельным параметрам, установленным п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

 

5. Выводы и предложения: 

1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

03.12.2020 №72/514» 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 

 


