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17.05.2021                                                                                                           №11 

 

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 33574,6 тыс. рублей до 848480,1 тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 33574,6 тыс. рублей до 885093,5 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: 

1. За счет собственных средств на сумму на 3494,6 тыс. рублей, в том 

числе:  

- за счет налоговых доходов на сумму 2760,0 тыс. рублей,  

- за счет доходов от платной деятельности – на 734,6 тыс. руб. 

2. За счет средств областного бюджета на сумму 30080,0 тыс. руб. 

(иные межбюджетные трансферты на реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»). 

 

2.Расходы 

Расходная часть бюджета города увеличивается на сумму увеличения 

доходной части бюджета города на 2021 год, в том числе за счет увеличения 

средств областного бюджета в сумме 30080,0 тыс. руб. и собственных 

средств бюджета на сумму 3494,6 тыс. руб.  
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После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

885093,5 тыс. руб. 

Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 5 

разделам из 10 в общей сумме 33574,6 тыс. рублей, из них в сторону 

увеличения по разделам: 

- 04 «Национальная экономика» - на 30080,0 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 3359,6 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» - на 200,0 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 40,0 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону уменьшения на 105,0 тыс. рублей 

планируется по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 

Изменение ассигнований в сторону увеличения планируется по 3 

главным распорядителям бюджетных средств из 5, в том числе:  

- на 3359,6 тыс. рублей по МКУ «Отдел образования и молодежной 

политики администрации города Слободского»; 

- на 200,0 тыс. рублей по МКУ «Слободская городская библиотека им. 

А. Грина»; 

- на 30015,0 тыс. рублей по МКУ «Администрация города 

Слободского». 

На прежнем уровне остаются бюджетные ассигнования МКУ 

«Финансовое управление администрации города Слободского» и МУ 

«Слободская городская Дума». 

 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 884373,6 тыс. рублей. (Приложение 

№9), с учетом увеличения на 33574,6 тыс. рублей. Расходы на 

непрограммные мероприятия (обеспечение деятельности КСК города 

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

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 4 

муниципальным программам, в том числе: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 3359,6 тыс. рублей; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 200,0 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» на 29975,0 тыс. рублей; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 40,0 тыс. рублей. 

 

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.  
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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 7,1% 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 

 


