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Постановление администрации города Слободского от 25.08.2022 №1667 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 30.08.2021 № 1464» 

 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 10.5 Закона Кировской области, решением Слободской городской 

Думы от 21.04.2021 № 78/563 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город Слободской» и внесения 

в них изменений» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 30.08.2021 № 1464 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город 

Слободской» следующее изменение:  

        Утвердить изменение в местных нормативах  градостроительного проектирования городского округа 

муниципального образования «город Слободской», утвержденных вышеуказанным постановлением, согласно 

приложению.  

      2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города 

Слободского.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава города Слободского                                                         И.В.Желвакова 

 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                       постановлением 

                                                                       администрации города Слободского 

                                                                       от 25.08.2022  № 1667 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СЛОБОДСКОЙ» 

 

          Раздел 2 «Основная часть. Расчетные показатели» дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной 

инфраструктуры местного значения 

 

    Предельные значения расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности и предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

инженерной инфраструктуры местного значения следует принимать в соответствии с таблицей 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 
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№ 

п/п 

Область 

нормирования 

Наименование 

вида объекта 

Тип 

расчетного 

показателя 

Вид 

расчетного 

показателя 

Наименование 

расчетного 

показателя, 

единица 

изменения 

Предельное значение расчетного показателя 

Колич

ество 

комна

т 

1 

челов

ек 

2 

челов

ека 

3 

челове

ка 

4 

чело

века 

5 человек и более 

1. Объекты 

электроснабжения 

населения 

Электростанции, 

подстанция 35 

кВ, 

переключательны

е пункты, 

трансформаторны

е подстанции, 

линии 

электропередачи 

35 кВ 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченнос

ти 

Расчетный 

показатель 

минимальн

ого уровня 

мощности 

объекта 

Норматив 

потребления 

коммунальных 

услуг по 

электроснабжен

ию, кВт 

ч/чел./мес. при 

количестве 

проживающих 

человек в 

квартире (жилом 

доме) 

При наличии электрической плиты 

1 

комна

та 

153 95 73 60 52 

2 

комна

ты 

180 112 87 70 61 

3 

комна

ты и 

более 

197 122 95 77 67 

При наличии газовой плиты 

1 

комна

та 

103 64 49 40 35 

2 

комна

ты 

133 82 64 52 45 

3 

комна

ты и 

более 

150 93 72 59 51 

Расчетный показатель 

максимальной 

территориальной 

доступности 

- Не нормируется 

2. Объекты 

газоснабжения 

населения 

Объекты 

распределительно

й сети, 

осуществляющие 

передачу энергии 

конечному 

потребителю 

(пункты 

редуцирования 

газа, газопроводы 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченнос

ти  

Расчетный 

показатель 

максимальн

ого 

допустимог

о уровня 

мощности 

объекта 

Максимальный  

расход 

природного газа 

куб.м/час в 

зависимости от 

площади жилого 

дома, кв.м или 

здания, кв.м 

Площадь жилого дома, кв.м 

 31-50 51-

100 

101-

130 

131-

165 

166-

200 

250 300-

350 

351-

400 

450 

Газова

я 

плита 

4-х 

конфо

рочна

я 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2

5 
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низкого, среднего 

давления) 

 

Макси

мальн

ый 

расход 

газа 

на 

котел 

и 

плиту 

2,9 3,55 4,05 4,5 4,96 6,2 6,45 6,45 7,7

5 

Площадь здания, кв.м 

 До 

140 

141-

170 

171-

240 

241-

290 

291-

340 

341-

380 

381-

550 

560-

660 

670

-

750 

Макси

мальн

ый 

расход 

газа 

на 

котел 

1,34 1,65 2,30 2,78 3,25 3,65 5,2 6,5 7,3 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

- Не нормируется 

3. Объекты 

теплоснабжения 

Объекты 

централизованно

й системы 

теплоснабжения, 

осуществляющие 

выработку и 

подачу тепловой 

энергии 

конечному 

потребителю 

 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченнос

ти 

Расчетный 

показатель 

минимальн

ого уровня 

мощности 

объекта 

Усредненный 

показатель 

удельного 

теплопотреблени

я, ккал/час на 1 

кв. м общей 

площади 

 

23,673 

4. Объекты 

водоснабжения 

Водозаборы, 

станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные 

сооружения), 

насосные 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченнос

ти 

Расчетный 

показатель 

минимальн

о 

допустимог

о уровня 

мощности 

Показатель 

удельного 

водопотребления

, л/сут. на 1 

человека 

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Минимальная норма удельного 

хозяйственно- питьевого 

водопотребления на одного жителя 

(за год), л/сут. на человека 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, без ванн 

110 
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станции, 

резервуары, 

водонапорные 

башни, 

водопровод 

объекта Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и местными 

водонагревателями 

160 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и 

централизованным горячим 

водоснабжением 

 

240 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

- Не нормируется 

5. Объекты 

водоотведения 

Очистные 

сооружения, 

канализационные 

насосные 

станции, 

канализация 

магистральная 

Расчетные 

показатели 

минимальног

о уровня 

обеспеченнос

ти 

Расчетные 

показатель 

минимальн

о 

допустимог

о уровня 

мощности 

объекта 

Показатель 

удельного 

водоотведения, 

л/сут. на 1 

человека 

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Минимальная норма удельного 

водоотведения на одного жителя 

среднесуточная (за год), л/сут. на 

человека 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, без ванн 

110 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и местными 

водонагревателями 

160 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и 

централизованным горячим 

водоснабжением 

240 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

- Не нормируется 

». 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

Заключение на отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2022 года от 12.08.2022 № 16 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2022 года подготовлено в соответствии с 

требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о муниципальном казенном учреждении 

«Контрольно-счетная комиссия города Слободского», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

17.11.2021 № 4/33, статьи 14 Положения о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденного решением 

Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (далее – Положение о бюджетном процессе). 

Отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2022 года утвержден постановлением 

администрации города от 25.07.2022 № 1432 и направлен в контрольно-счетную комиссию города Слободского 

согласно статье 14 Положения о бюджетном процессе. 

 

1. Общая характеристика исполнения бюджета города 

В течение первого полугодия 2022 года в решение Слободской городской Думы от 02.12.2021 № 5/38 «О 

бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

изменения вносились 6 раз. В результате внесенных изменений основные характеристики бюджета увеличились и 

составили: 

- по доходам - 1093237,4 тыс. руб. (увеличены с начала года на 202314,95 тыс. руб. или на 22,7%); 

- по расходам – 1116537,4 тыс. руб. (увеличены на 205614,9 тыс. руб. или на 22,6%); 

- дефицит бюджета – 23300,0 тыс. руб. (увеличен на 3300,0 тыс. руб. или на 16,5%). 

Фактически бюджет города за 6 месяцев 2022 года исполнен по доходам в сумме 412610,8 тыс. руб., что 

составляет 37,7% годовых бюджетных назначений, по расходам – 443874,1 тыс. руб., или на 39,8% от годового плана. 

Дефицит бюджета составил 31263,3 тыс. руб. при уточненном годовом плане 23300,0 тыс. руб.  

 

 

2. Анализ доходной части бюджета города 

Сравнительная динамика поступлений доходов бюджета города за 6 месяцев 2020 - 2022 годов 

характеризуется следующими данными: 

 

Доходная часть бюджета города за 1 полугодие 2022 года исполнена в сумме 412610,8 тыс. руб., что составляет 37,7% 

годовых бюджетных назначений.  

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года фактические доходы бюджета города за 1 полугодие 2022 

года увеличились на 19782,7 тыс. руб. (на 5,0%) и на 01.07.2022 составили 412610,8 тыс. руб., что больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 85943,5 тыс. руб. (26,3%). 
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Отмечается рост поступлений налоговых доходов до 99633,7 тыс. руб. в 2022 году, что больше сумм 

поступлений по сравнению с 1 полугодием 2021 года на 1786,5 тыс. руб. (на 1,8%) и на 24979,2 тыс. руб. (на 33,5%) по 

сравнению с 1 полугодием 2020 года. 

С увеличением на 5510,5 тыс. руб. (на 14,0%) к уровню поступлений в 1 полугодии 2021 года и на 15419,1 

тыс. руб. (на 52,2%) к уровню 2020 года отмечается рост фактических поступлений неналоговых доходов, которые за 

1 полугодие 2022 года составили 44978,5 тыс. руб. 

Сумма безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2022 составила 267998,6 тыс. руб., что больше уровня 

поступлений за аналогичный период 2021 года на 12485,7 тыс. руб. (на 4,9%), 2020 года - на 45545,2 тыс. руб. (на 

20,5%). 

За 6 месяцев 2021 и 2022 годов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечен рост в общем 

объеме доходов бюджета доли налоговых и неналоговых доходов с 31,9% в 2020 году до 35% в 2021 и 2022 годах. 

Соответственно, доля безвозмездных поступлений уменьшилась с 68,1% в 2020 году до 65% в 2021 и 2022 годах. 

Налоговые доходы 

Исполнение налоговых доходов бюджета города за январь-июнь 2022 года характеризуется данными, 

приведенными в следующей таблице. 

Таблица № 1 

Показатели 

 
Исполнение Отклонение 

Уточне

нный 

план 

на 

2022 

год, 

тыс. 

руб. 

Январь-июнь 

2022 года 

Январь-июнь 

2021 года 

Январь-июнь 

2020 года 

2022/202

1 гр.3–

гр.5, тыс. 

руб. 

2022/202

0 гр.3–

гр.7, тыс. 

руб. 
тыс. 

руб. 

в % к 

уточнен

-ному 

плану 

на 2022 

г. 

тыс. 

руб. 

в % к 

уточнен

-ному 

плану 

на 2021 

г. 

тыс. 

руб. 

в % к 

уточнен

-ному 

плану 

на 2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые доходы 

всего, в том числе: 
227854,4 99633,7 43,7 97847,00 50,7 

74654,

5 
41,8 1786,7 

24979,

2 

Налог на доходы 

физических лиц 
156000,4 65754,7 42,2 66925,5 49,4 

58101,

5 
44 -1170,8 7653,2 

Акцизы по 

подакцизным товарам 
2363,7 1279 54,1 1027,2 47,0 868,5 40,7 251,8 410,5 

Налоги на совокупный 

доход 

34370,

3 
19451,

7 
56,6 

19347,

5 
75,9 8490,1 46,1 104,2 

10961,

6 

Налог на имущество 

физических лиц 

14000,

0 
734,8 5,2 751,7 6,8 584,8 5,8 -16,9 150,0 

Налог на имущество 

организаций 

12600,

0 
7810,9 62,0 6899,5 68,6 4119,9 59,7 911,4 3691,0 

Земельный налог 6070,0 1846,9 30,4 1714 27,2 1531,9 23,1 132,9 315,0 

Государственная 

пошлина 
2450,0 2755,7 112,5 1181,6 49,1 957,8 38,2 1574,1 1797,9 

 

Налоговые доходы за 6 месяцев 2022 года зачислены в бюджет города в сумме 99633,7 тыс. руб. (43,7 % 

прогноза на год), что на 1786,7 тыс. руб. или на 1,8 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и 

на 24979,2 тыс. руб. или на 33,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года основной рост отмечен по государственной пошлине - на 

1574,1 тыс. руб. (в 2,8 раза) налогу на имущество организаций - на 911,4 тыс. руб. (или на 13,2%), акцизам - на 251,8 

тыс. руб. (или на 24,5%). 

 

 

 

Структура налоговых доходов представлена в диаграмме. 
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В первом полугодии 2022 года, как и в предыдущие годы, большую часть (85,5%) налоговых доходов 

составили поступления налога на доходы физических лиц (66,0%) и налогов на совокупный доход (19,5%). 

По сравнению с началом отчетного периода недоимка по налоговым доходам в бюджет города уменьшилась 

на 144,9 тыс. руб. (3,9%) и по состоянию на 01.07.2022 составила 3603,5 тыс. руб., в основном за счет уменьшения 

размера недоимки по налогу на доходы физических лиц на  

941,0  тыс. руб. (39,3%), земельному налогу - на 97,7 тыс. руб. (26,3%). 

Рост недоимки отмечен по уплате налога по УСН на 561,1 тыс. руб. (практически в 3,5 раза), по налогу, 

подлежащему уплате в связи с применением патентной системы налогообложения – на 45,3 тыс. руб. (в 1,7 раза). 

В структуре недоимки основной удельный вес приходится на недоимку по налогу на имущество физических 

лиц – 40,4% (1456,1 тыс. руб.), по  

УСН – 21,9% (791,8 тыс. руб.), НДФЛ – 20,5% (738,8 тыс. руб.).  

Неналоговые доходы 

Исполнение неналоговых доходов бюджета города за январь-июнь 2022 года характеризуется следующими 

данными, представленными в таблице № 2. 

Таблица № 2 

                                                                                                                                                                 

Показатели 

Уточнен- 

ный план 

на 2022 

год, тыс. 

руб. 

  

Исполнение Отклонение 

Январь-июнь  

2022 года 

Январь-июнь 

2021года 

Январь-июнь  

2020 года 2022/202

1 

гр. 3–гр. 

5, тыс. 

руб. 

  

2022/202

0 

гр. 3–гр. 

5, тыс. 

руб. 

  

тыс. 

руб. 

в % к 

уточнен

-ному 

плану 

на 2022 

год 

тыс. 

руб. 

в % к 

уточнен

-ному 

плану 

на 2021 

г. 

тыс. 

руб. 

в % к 

уточнен

-ному 

плану 

на 2020 

г. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Неналоговые 

доходы 

105854

,4 

44978,

4 
42,5 39468 43,8 

29559,

4 
44 5510,4 

15419,

0 

Доходы от 

использования 

имущества, в том 

числе: 

17695 7859,7 44,4 
10398,

3 
54,2 7230,6 47,9 -2538,6 629,1 

доходы в виде 

прибыли, 

приходящейся на 

доли в уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ, или 

дивидендов по 

акциям 

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доходы, получаемые 

виде арендной либо 

иной платы за 

11430 4902,4 42,9 5483,7 45,1 5210,9 43,6 -581,3 -308,5 
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передачу в возмездное 

пользование 

муниципального 

имущества 

платежи от 

перечисления части 

прибыли МУП 

1292 600,0 46,4 1744,4 81,1 0 0 -1144,4 600,0 

прочие доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муницип. 

собственности 

4967 2357,3 47,5 3170,2 65,1 2019,7 67,3 -812,9 337,6 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

92,9 27,8 29,9 106,3 61,0 146,1 129 -78,5 -118,3 

Доходы от оказания 

платных услуг 

59344,

9 
29136,

2 
49,1 

20639,

1 
45,7 

16322,

3 
35,4 8497,1 

12813,

9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, в том числе: 

23107,

7 
2234,2 9,7 2833 20,0 3136,4 57 -598,8 -902,2 

доходы от реализации 

имущества 

22607,

7 
1922,6 8,5 2565,8 20,2 1888 37,8 -643,2 34,6 

доходы от продажи 

земельных участков 
500 311,6 62,3 267,2 17,8 1248,5 

в 2,5 

раза 
44,4 -936,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
274,5 195,7 71,3 2031 26,0 2289,6 

в 

22,9 

раза 

-1835,3 -2093,9 

Прочие неналог. 

доходы 
5339,4 5524,8 103,5 3460,3 97,2 434,4 

в 1,5 

раза 
2064,5 5090,4 

Неналоговые доходы за 6 месяцев 2022 года зачислены в бюджет города в сумме 44978,5 тыс. руб. (42,5% 

уточненного прогноза на год), что на 5510,4 тыс. руб. (на 14,0%) больше по сравнению с соответствующим периодом 

2021 года и на 15419,0 тыс. руб. (на 52,2%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. 

По сравнению с уровнем 2021 года, за 1 полугодие 2022 года отмечается снижение объема поступлений по 

всем неналоговым доходам, за исключением доходов от оказания платных услуг, а также прочих неналоговых 

доходов, объем поступлений по которым на 8497,1 тыс. руб. (на 41,2%) и 2064,5 тыс. руб. (59,7%) соответственно, 

больше сумм поступлений за 1 полугодие 2021 года.  

Сумма доходов от использования имущества, полученная по состоянию на 01.07.2022 на 2358,6 (24,4%) 

меньше суммы поступлений на аналогичную дату 2021 года. В то же время отмечается уменьшение платежей при 

использовании природными ресурсами на 78,5 тыс. руб. (в 3,8 раза), доходов от реализации имущества – на 643,2 тыс. 

руб. (на 25,1%), а также штрафов, санкций, возмещения ущерба – на 1835,3 тыс. руб. (более чем в 10 раз). 

Согласно Решению балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению бухгалтерской отчетности 

муниципальных унитарных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью и автономных некоммерческих 

организаций за 2021 год от 19.04.2022, сумма отчислений в бюджет города части прибыли, полученной в 2021 году от 

использования муниципального имущества, составляет 1408,6 тыс. руб. (против 98,6 тыс. руб. по итогам работы 1 

предприятия за 2020 год и 1191,4 тыс. руб. по итогам работы 2 предприятий за 2019 год). 

В соответствии с решением балансовой комиссии часть прибыли ООО «ВКХ»  в сумме 600,0 тыс. руб. 

перечислена в бюджет города в 1 полугодии 2022 года, оставшаяся сумма в размере 367,4 тыс. руб., как и сумма, 

подлежащая перечислению от МУП «Управляющая компания «Север» в размере 441,2 тыс. руб. подлежат к 

перечислению до 01.10.2022.  

По состоянию на 01.07.2022 из 8 планируемых к приватизации посредством продажи объектов 

муниципальной собственности, включенных в План приватизации, реализован 1. Сумма поступивших денежных 

средств в 1 полугодии 2022 года составила 1467,4 тыс. руб. 

 

 

 

Структура неналоговых доходов, поступивших за 1 полугодие 2022 года, представлена в диаграмме. 
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В отчетном периоде более 82,3% неналоговых доходов составили поступления доходов от оказания платных 

услуг (64,8%), и доходы от  использования имущества (17,5%). 

По сравнению с началом отчетного периода, на 01.07.2022 задолженность по арендной плате за 

муниципальное имущество увеличилась на 109,8 тыс. руб. (или на 1,7%) и составила 6555,7 тыс. руб. (против 7140,4 

тыс. руб. по состоянию на 01.07.2021). Задолженность по арендной плате за землю увеличилась на 773,6 тыс. руб. (или 

на 62,9%) и составила 2003,6 тыс. руб. (против 1058,9 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2021). 

Безвозмездные поступления 

За 1 полугодие 2022 года  сумма безвозмездных поступлений в бюджет города составила 267998,6 тыс. руб., 

или 35,3% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года безвозмездные поступления из 

областного бюджета увеличились на 12485,7 тыс. руб. или 4,9%, с аналогичным периодом 2020 года – на 45545,3 тыс. 

руб. (на 20,5%).  

В Таблице № 3 представлен анализ исполнения годовых плановых назначений по безвозмездным 

поступлениям. 

Таблица № 3 

Наименование 

доходов 

Уточнен-

ный план  

на 2022 

год, тыс. 

руб. 

Исполнение 
Отклонение 

2022 к 2021 

году 

Отклонение 

2022 к 2020 

году 
январь-

июнь 2022 

года 

январь-

июнь 2021 

года 

январь-

июнь 2020 

года 

 тыс. 

руб. 

в % к 

уточн

ен-

ному 

плану 

 тыс. 

руб. 

в % к 

уточн

ен-

ному 

плану 

тыс. 

руб. 

в % к 

уточн

ен-

ному 

плану 

(+;-), 

тыс. 

руб. 

% 

(+;-), 

тыс. 

руб. 

% 

Безвозмездные 

поступления, в 

т.ч.: 

759528

,7 

267998,

6 
35,3 

255512,

9 
44,3 

222453,

3 
44,2 

12485,

7 
104,9 

45545,

3 
120,5 

дотации 73483 50716,5 69,0 36983,5 50,0 53283,3 64,9 13733 137,1 -2566,8 95,2 

субсидии 
324761

,9 
61384,2 18,9 26367,8 25,6 43832,1 46,6 

35016,

4 
232,8 

17552,

1 
140,0 

субвенции 
247251

,8 
133173 53,9 123029 54,2 118220 54,4 10144 108,2 14953 112,7 

Иные МБТ 
113586

,3 
22279,2 19,6 68619,5 39,7 6936,5 6,3 

-

46340,

3 

32,5 
15342,

7 
321,2 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

445,7 445,7 100,0 513 100,0 536,5 100 -67,3 86,9 -90,8 83,1 

Возврат остатков 

субсидий 

прошлых лет  

0 0 - 0,1 - -355,1 - -0,1 0,0 355,1 
- 

 

 

В структуре плановых безвозмездных поступлений в 2022 году наибольший удельный вес приходится на 

субвенции – 49,7% и субсидии – 22,9% . На долю дотаций приходится 18,9% от общего объема безвозмездных 

поступлений, иных МБТ - 8,3%, прочих безвозмездных поступлений – 0,2%. 

 

3. Анализ расходной части бюджета города. 
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Расходы бюджета города за 1 полугодие 2022 года исполнены в сумме 443874,1 тыс. руб. (39,8% от годового 

плана), что на 36673,2 тыс. руб. (9,0%) больше, чем за аналогичный период 2021 года и 114002,8 тыс. руб. (34,6%) 

больше расходов за аналогичный период 2020 года.  

Анализ расходов бюджета города за 6 месяцев 2022 года в разрезе отраслевой структуры расходов 

представлен в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Раз- 

дел 

Наименование 

раздела 

Уточнен-

ный план 

2022 год, 

тыс. руб. 

Кассовые 

расходы 

за 6 

месяцев 

2022 

года, тыс. 

руб. 

% 

исполне

-ния к 

годовом

у плану 

на 2022 

год 

Кассовые 

расходы 

за 6 

месяцев 

2021 

года, тыс. 

руб. 

Кассовые 

расходы 

за 6 

месяцев 

2020 

года, тыс. 

руб. 

Отклонение Отклонение 

(+;-)2022 к 

2021 

(+;-)2022 к 

2020 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

01 
Общегосударствен

ные расходы 

63039,

5 
31625,6 50,2 

29805,

2 
25648,8 1820,4 6,1 5976,8 23,3 

03 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

5787,5 1851,8 32,0 1799,9 1810,9 51,9 2,9 40,9 2,3 

04 
Национальная 

экономика 
140065,7 25665,3 18,3 41606 19560,2 -15940,7 -38,3 6105,1 31,2 

05 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

81638,

9 
47806,9 58,6 

43317,

4 
16507,4 4489,5 10,4 

31299,

5 
189,6 

06 

Охрана 

окружающей 

среды 

89120,

3 
17908,3 20,1 0 230,8 

17908,

3 
- 

17677,

5 
7659,2 

07 Образование 500066,7 256264,2 51,2 232198 
205515,

9 

24066,

2 
10,4 

50748,

3 
24,7 

08 
Культура и 

кинематография 
61627 30970,5 50,3 

28714,

4 
28008,6 2256,1 7,9 2961,9 10,6 

10 
Социальная 

политика 

30012,

7 
12551,6 41,8 

11633,

2 
11689,3 918,4 7,9 862,3 7,4 

11 
Физическая 

культура и спорт 
133431,1 16180,5 12,1 

14187,

6 
15696,5 1992,9 14,0 484 3,1 

13 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

11748 3049,4 26,0 3939,2 5202,9 -889,8 -22,6 -2153,5 -41,4 

Всего расходов 1116537,4 443874,1 39,8 407200,9 
329871,

3 

36673,

2 
9,0 114002,8 34,6 

 

Наибольший объем расходов бюджета города в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, направлен на 

следующие разделы:  

- образование - 256264,2 тыс. руб. или 57,7% (против 232198,0 тыс. руб. за 6 месяцев 2021 года и 205515,9 

тыс. руб. за 6 месяцев 2020 года); 

- жилищно-коммунальное хозяйство - 47806,9 тыс. руб. или 10,8% (против 43317,4 тыс. руб. за 6 месяцев 2021 

года и 16507,4 тыс. руб. за 6 месяцев 2020 года); 

- общегосударственные расходы - 31625,6 тыс. руб. или 7,1% (против 29805,2 тыс. руб. за 6 месяцев 2021 года 

и 25648,8 тыс. руб. за 6 месяцев 2020 года).  

По итогам 1 полугодия 2022 года освоение бюджетных средств выше 50% отмечено по 4 разделам из 10: по 

разделу 01 «Общегосударственные расходы» (50,2%), по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (58,6%), 07 

«Образование» (51,2%), 08 «Культура и кинематография» (50,3%).  

Низкое исполнение бюджетных расходов сложилось по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 12,1%. 

Из 133431,1 тыс. руб. не освоено 117250,6 тыс. руб., 06 «Охрана окружающей среды» - 20,1% (не освоено 71212,0 тыс. 

руб. из 89120,3 тыс. руб.). Причиной низкого освоения является заключение муниципальных контрактов в рамках 

реализации национальных проектов со сроком оплаты во втором полугодии 2022 года. 

В таблице № 5 отражено исполнение бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. 

Таблица № 5 
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№ 

п/п 

Код 

главног

о 

распоря- 

дителя 

  

Наименование 

расхода 

Утвержден

о 

бюджетны

х 

ассигнова-

ний на 

01.07.2022 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

за 6 

месяцев 

2022 года 

(тыс. руб.) 

Проце

нт 

исполн

ения, 

% 

  

Исполнено 

за 6 

месяцев 

20201года 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнен

ия 2021 

года, % 

Исполнено 

за 6 

месяцев 

2020 года 

(тыс. руб.) 

Процен

т 

исполне

ния 

2020 

года, % 

1 903 

Муниципальное 

учреждение 

«Слободская 

городская Дума» 

0 0 - 338,1 47,0 392,58 56,2 

2 905 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Слободского» 

512379,7 260627,8 50,9 237928 51,7 191928,37 49,1 

3 912 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Финансовое 

управление 

администрации 

города Слободского» 

19687 7180,9 36,5 7502,7 38,5 8232,62 40,4 

4 918 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Слободская 

городская библиотека 

им. А. Грина» 

12392,1 5191,4 41,9 5603 47,7 5549,75 50 

5 936 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Администрация 

города Слободского 

Кировской области» 

571285,6 170541 29,9 155829,1 38,5 123768,21 35,3 

6 947 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Контрольно-счетная 

комиссия города 

Слободского» 

793,1 333 42,0 0 0,0 0 0 

Итого: 1116537,5 443874,1 36,5 407200,9 45,4 329871,53 42,6 

 

Освоение бюджетных средств за 6 месяцев 2022 года в объеме ниже 50% от утвержденных годовых назначений 

сложилось по 4 главным распорядителям бюджетных средств, так:  

- по Муниципальному казенному учреждению «Финансовое управление администрации города Слободского» 

освоение составило 7180,9 тыс. руб. (36,5%), что на 321,8 тыс. руб. (на 4,3 %) меньше по сравнению с 

соответствующим периодом 2021 года и на 1051,7 тыс. руб. (35,8%) меньше по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года; 

- по Муниципальному казенному учреждению «Слободская городская библиотека им. А. Грина» расходование 

произведено в сумме 5191,4 тыс. руб. (41,9% от уточненного плана), что на 411,6 тыс. руб. (на 7,3%) меньше по 

сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 358,3 тыс. руб. (6,5%) меньше по сравнению с 1 полугодием 

2020 года; 

- по Муниципальному казенному учреждению «Администрация города Слободского Кировской области» 

исполнение составило 170541,0 тыс. руб. (29,9%), что на 14711,9 тыс. руб. (на 9,4%) больше по сравнению с 

соответствующим периодом 2021 года и на 46772,8 тыс. руб. (37,8%) больше по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года; 

- по муниципальному казенному учреждению «Контрольно-счетная комиссия города Слободского» 

исполнение составило 333,0 тыс. руб. (42,0% от уточненного годового плана). 

Расходование ассигнований более 50,0% от годового плана (260627,8 тыс. руб. или 50,9%) установлено по 

муниципальному казенному учреждению «Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского». 

Национальные проекты 

В 2022 году на реализацию 6 национальных проектов в бюджете города предусмотрены бюджетные средства 
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в объеме 305336,2 тыс. руб. Фактические расходы за 6 месяцев 2022 года составили 27845,2 тыс. руб. или 9,1% от 

запланированного объема. 

Таблица № 6 

Наименование национальных проектов 

Уточненный 

план на 2022 

год, тыс. руб.  

Исполнено на 

01.07.2022, 

тыс. руб. 

% исполне-

ния 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

Всего по национальным проектам 305336,2 27845,2 9,1 277491,0 

"Демография". Федеральный проект "Спорт – норма 

жизни" 
101010,1 0 0,0 101010,1 

"Экология". Федеральный проект "Чистая страна" 92490,2 17818,3 19,3 74671,9 

"Безопасные качественные дороги". Федеральный 

проект "Региональная и местная дорожная сеть" 
92040 10026,9 10,9 82013,1 

"Жилье и городская среда". Федеральный проект 

"Формирование комфортной городской среды". 
17152,3 0 0,0 17152,3 

"Жилье и городская среда". Федеральный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда" 

2340,5 0 0,0 2340,5 

"Образование". Федеральный проект "Современная 

школа" 
303,1 0 0,0 303,1 

 

В структуре расходов, направляемых на реализацию национальных проектов, наибольший удельный вес 

приходится на национальный проект «Демография» (Спорт-норма жизни) – 33,1%, наименьший – на национальный 

проект «Образование» - 0,1% от уточненных плановых назначений на 2022 год. 

 

4. Муниципальные программы. 

В течение 6 месяцев 2022 года расходы бюджета осуществлялись в рамках 11 муниципальных программ и 

непрограммных мероприятий. При предусмотренном на 2022 год объеме финансирования муниципальных программ в 

размере 1115744,4 тыс. руб. фактически израсходовано на 01.07.2022 – 443541,1 тыс. руб., или 39,8%. 

Расходы бюджета города на реализацию 11 муниципальных программ в январе-июне 2022 года представлены 

в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2022 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

за 6 

мес.2022 

года (тыс. 

руб.) 

Проце

нт 

испол

нения 

(%) 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

ВСЕГО 1115744,4 443541,1 39,8 672203,3 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании «город  Слободской» 
505309,5 259297,5 51,3 246012 

«Развитие культуры в муниципальном образовании 

«город  Слободской» 
55836,5 28955,7 51,9 26880,8 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город Слободской» 
131284,1 16180,5 12,3 115103,6 

«Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 

33068,2 13573,3 41,0 19494,9 

«Обеспечение безопасности населения на 

территории муниципального образования «город 

Слободской» 

94857,8 19723,9 20,8 75133,9 

«Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской»»  
178119,3 42020,8 23,6 136098,5 

«Формирование современной городской среды 

города Слободского» 
17452,3 0 0,0 17452,3 

«Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «город  Слободской»» 

37 14,8 40,0 22,2 

«Муниципальное управление муниципального 

образования «город Слободской» 
96006,3 60744,8 63,3 35261,5 

«Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской» 
1432,9 689,3 48,1 743,6 
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"Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования "город 

Слободской", из аварийного жилищного фонда" 

2340,5 2340,5 100,0 0 

 

По состоянию на 01.07.2022 расходы на реализацию 7 из 11 муниципальных программ исполнены менее чем 

на 50% годового плана, из них на уровне 12,3% и 20,8% освоены бюджетные средства по муниципальным программам 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Слободской» и «Обеспечение 

безопасности населения на территории муниципального образования «город Слободской» соответственно. 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Слободской» 

Освоение за 6 месяцев 2022 года составило 12,3%, или 16180,5 тыс. руб. при плане 131284,1 тыс. руб. 

Основной причиной низкого освоения средств является заключение контракта на поставку комплекта 

спортивно-технологического оборудования для создания крытого катка с искусственным льдом на сумму 92351,0 тыс. 

руб. со сроком исполнения и оплаты во 2 полугодии 2022 года. 

 

 

Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования «город Слободской» 

Освоение по муниципальной программе Обеспечение безопасности населения на территории муниципального 

образования «город Слободской» за 6 месяцев 2022 года составило 20,8%, или 19723,9 тыс. руб. при плане 94857,8 

тыс. руб. 

Основной причиной низкого освоения средств является заключение контракта по выполнению работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде - рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области со 

сроком и оплаты во 2 полугодии 2022 года в сумме 73262,8 тыс. руб. 

5. Дорожный фонд 

За 6 месяцев 2022 года в дорожный фонд поступило 26714,9 тыс. руб. или 19,2% плановых назначений. 

Расходование средств дорожного фонда составило 25451,4 тыс. руб. или 18,3% от уточненного плана на 2022 год или  

95,3 % фактических доходов дорожного фонда. 

 

6. Анализ источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, состояние муниципального 

долга 

Первоначальной редакцией решения Слободской городской Думы 02.12.2021 № 5/38 «О бюджете 

муниципального образования «город Слободской» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» дефицит 

бюджета утвержден в сумме 20000,0 тыс. руб. В течение года внесенными поправками размер дефицита увеличился 

на 3300,0 тыс. руб. (на 16,5%) и составил 23300,0 тыс. руб. За 6 месяцев 2021 года бюджет города исполнен с 

дефицитом в сумме 31263,3 тыс. руб.  

В 1 полугодии 2022 года кредиты кредитных организаций в бюджет города не привлекались. Получен 

бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 30000,0 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2022 года составили 3049,4 тыс. руб., или 

26,0% от годового плана, что ниже объема соответствующих расходов за аналогичный период 2021 года на 889,8 тыс. 

руб. (на 22,6%) и ниже объема соответствующих расходов за аналогичный период 2020 года на 2153,5 тыс. руб. (на 

41,4%). 

Муниципальные гарантии за 6 месяцев 2022 года не предоставлялись. 

По состоянию на 01.07.2022 года муниципальный долг по сравнению с началом года увеличился на 27200,0 

тыс. руб. (17,6%) и составил 181833,4 тыс. руб. 

 

7. Использование средств резервного фонда 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда установлен постановлением 

администрации города Слободского от 28.01.2015 № 145 (далее – Порядок). 

Согласно представленному отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Слободского за 1 полугодие 2022 года, резервный фонд на 2022 год утвержден в сумме 30100,0 

тыс. руб. За 6 месяцев 2022 года за счет резервного фонда произведены расходы на приобретение мазута в сумме 

30000,0 тыс. руб. За аналогичный период 2021 года расходование средств за счет резервного фонда не производилось. 

В 2020 года расходование составило 30,0 тыс. руб. или 6,0% от уточненных плановых назначений 2020 года.  

 

8. Выводы  

1. Доходная часть бюджета города за 1 полугодие 2022 года исполнена в сумме 412610,8 тыс. руб., что 

составляет 37,7% годовых бюджетных назначений.  

2. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы бюджета города увеличились на 19782,7 тыс. 

руб. (на 5,0%), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 85943,5 тыс. руб. (26,3%). 

3. По сравнению с началом отчетного периода недоимка по налоговым доходам в бюджет города 

уменьшилась на 144,9 тыс. руб. (3,9%) и по состоянию на 01.07.2021 составила 3603,5 тыс. руб. 

4. По сравнению с началом отчетного периода, на 01.07.2022 задолженность по арендной плате за 

муниципальное имущество увеличилась на 109,8 тыс. руб. (или на 1,7%) и составила 6555,7 тыс. руб. (против 7140,4 

тыс. руб. по состоянию на 01.07.2021). Задолженность по арендной плате за землю увеличилась на 773,6 тыс. руб. (или 

на 62,9%) и составила 2003,6 тыс. руб. (против 1058,9 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2021). 
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5. Расходы бюджета города за 1 полугодие 2022 года исполнены в сумме 443874,1 тыс. руб. (39,8% от 

годового плана), что на 36673,2 тыс. руб. (9,0%) больше, чем за аналогичный период 2021 года и 114002,8 тыс. руб. 

(34,6%) больше расходов за аналогичный период 2020 года.  

6. Освоение бюджетных средств за 6 месяцев 2022 года в объеме ниже 50% от утвержденных годовых 

назначений сложилось по 4 главным распорядителям бюджетных средств: по МКУ «Финансовое управление 

администрации города Слободского» (36,5%),  по МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» (41,9%), по 

МКУ «Администрация города Слободского Кировской области» (29,9%), по МКУ «КСК г. Слободского» (42,0%). 

7. По состоянию на 01.07.2022 расходы на реализацию 7 из 11 муниципальных программ исполнены менее 

чем на 50% годового плана.  

8. За 6 месяцев 2022 года в дорожный фонд поступило 26714,9 тыс. руб. или 19,2% плановых назначений. 

Расходование средств дорожного фонда составило 25451,4 тыс. руб. или 18,3 % от уточненного плана на 2022 год или  

95,3 % фактических доходов дорожного фонда. 

9. В течение года внесенными поправками размер дефицита увеличился на 3300,0 тыс. руб. (на 16,5%) и 

составил 23300,0 тыс. руб. За 6 месяцев 2021 года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 31263,3 тыс. руб.  

10. Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2022 года составили 3049,4 тыс. руб. или 

26,0% от годового плана, что ниже объема соответствующих расходов за аналогичный период 2021 года на 889,8 тыс. 

руб. или 22,6% и ниже объема соответствующих расходов за аналогичный период 2020 года на 2153,5 тыс. руб. или на 

41,4%. 

11. По состоянию на 01.07.2022 года муниципальный долг по сравнению с началом года увеличился на 

27200,0 тыс. руб. (17,6%) и составил 181833,4 тыс. руб. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                                         Н.Ю. Рожнева 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных 

(национальных) проектов» за 1 полугодие 2022 года 

На основании пункта 4 раздела I плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2022 

год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 23.12.2021 № 

15, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных 

(национальных) проектов» за 1 полугодие 2022 года. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Администрация 

города Слободского». 

По состоянию на 01.07.2022 на реализацию 5 национальных проектов, рассматриваемых в рамках 

мониторинга, в бюджете города предусмотрены бюджетные средства в объеме 305033,1 тыс. руб.  

Фактические расходы за 6 месяцев 2022 года составили 27845,2 тыс. руб. или 9,1% от запланированного 

объема. Причиной низкого освоения является заключение муниципальных контрактов в рамках реализации 

национальных проектов со сроком оплаты во втором полугодии 2022 года. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов, направляемых на реализацию национальных проектов, 

приходится на национальные проекты «Демография» - 33,5% (101010,1 тыс. руб.) и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (далее - БКД) 30,6% (82013,1 тыс. руб.). Наименьший – на национальный проект «Жилье и 

городская среда» - 0,8%  (2340,5 тыс. руб.) от уточненных плановых назначений на 2022 год. 

Проверкой соблюдения муниципальным образованием «город Слободской» условий предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение мероприятий по реализации 

региональных (национальных) проектов нарушений не выявлено. 

По итогам 1 полугодия 2022 года выявлено 4 факта нарушения подрядчиками установленных контрактами 

сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, в том числе: 1 факт в рамках реализации национального 

проекта «Экология» (рекультивация свалки в г. Слободском), 3 факта в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» (выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Слободском). 

В ходе проведенной выборочной проверки полноты и достоверности предоставления ежемесячной и 

ежегодной отчётности об использовании субсидий и иных МБТ, о выполнении мероприятий региональных 

(национальных) проектов нарушений не выявлено.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес главы города Слободского направлено 

заключение с предложением о рассмотрении заключения и принятии мер.  

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил ответ, согласно которому информация о 

допущенных нарушениях рассмотрена ответственными лицами в присутствии специалистов администрации, 

допустивших нарушения, замечания приняты к сведению. 

В связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках 

реализации региональных (национальных) проектов, Администрацией города Слободского ведется претензионная 

работа. 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 

 


