
 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-62-34 
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01.03.2022                                                                                                            № 2 

 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38» 

 

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 02.12.2021 № 5/38 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской»  на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» (далее – Проект решения). 

Представленный Проект решения соответствует требованиям статьи 

184.1 БК РФ и содержит основные характеристики бюджета, к которым 

относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета. 

В соответствии с Проектом решения предлагается изменить основные 

характеристики бюджета города на 2022 год: 

- увеличить доходы бюджета на 110000,0 тыс. рублей до 1040545,9  

тыс. рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 130000,0 тыс. рублей до 1060545,9 

тыс. рублей;  

- дефицит бюджета увеличивается на 20000,0 тыс. рублей и составит 

20000,0 тыс. рублей. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной части 

бюджета города на 2022 год на 110000,0 тыс. рублей: 

1. Собственные средства увеличиваются на 10000,0 тыс. рублей за счет 

увеличения налоговых доходов (прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов). 
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2. Параметры доходной части бюджета города за счет поступлений 

субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» предлагается увеличить на сумму 100000,0 тыс. рублей. 

2. Расходы 

Расходная часть бюджета города увеличивается на 130000,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет увеличения средств из областного бюджета на 

сумму 100000,0 тыс. рублей (строительство крытого катка с искусственным 

льдом) и за счет собственных средств на сумму 30000,0 тыс. рублей 

(резервный фонд). 

Кроме того, расходы предлагается перераспределить с учетом 

первоочередных нужд учреждений. 

После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

1060545,9 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону увеличения в бюджете города в общей 

сумме 130000,0 тыс. рублей предусматривается по 4 разделам из 10, в том 

числе: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» - на 29477,8 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 511,2 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 11,0 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 100000,0 тыс. рублей. 

 

Планируется изменение бюджетных средств в сторону увеличения по 2 

главным распорядителям из 5, в том числе:  

- на 30000,0 тыс. рублей по МКУ «Финансовое управление 

администрации города Слободского»; 

- на 100000,0 тыс. рублей по МКУ «Администрация города 

Слободского». 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 1059752,8 тыс. рублей (Приложение  

№ 9 к решению Слободской городской Думы от 02.12.2021 № 5/38 «О 

бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»). Расходы на непрограммные 

мероприятия (обеспечение деятельности КСК города Слободского) составят 

793,1 тыс. рублей.  

Изменение бюджетных ассигнований запланировано по 3 

муниципальным программам, в том числе в сторону увеличения: 
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- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» - на 100000,0 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 511,2 тыс. рублей; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской» - на 29488,8 тыс. рублей. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета увеличится на 20000,0 тыс. рублей и 

составит 20000,0 тыс. рублей.  

5. 2023- 2024 годы 

В соответствии с Проектом решения основные параметры бюджета 

города на 2023-2024 остаются без изменений. 

6. Выводы и предложения: 

1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

02.12.2021 № 5/38 «О бюджете муниципального образования «город 

Слободской»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 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 


