
 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: 8 (8332) 25-53-49 (доб. 217) 

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

01.11.2022                                                                                                          № 20 

 

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 33672,0 тыс. рублей до 1216044,8  тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 33672,0 тыс. рублей до 1239344,8 тыс. 

рублей;  

- дефицит бюджета остается без изменений и составит 23300,0 тыс. 

рублей. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной 

части бюджета города на 2022 год на 33672,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет: 

1. Увеличения плановых объемов поступлений налоговых доходов на 

сумму 4100,0 тыс. рублей за счет: 

- увеличения налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения - на 2500,0 тыс. рублей; 

- увеличения налога на имущество организаций - на 1000,0 тыс. рублей; 
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- увеличения государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями - на 700,0 тыс. рублей; 

- уменьшения единого налога на вмененный доход - на 100,0 тыс. 

рублей. 

2. Параметры доходной части бюджета города за счет поступлений 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предлагается 

увеличить на сумму 29801,0 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидий из областного бюджета на реализацию государственной 

программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» - на 8004,9 тыс. 

рублей;  

- субсидий из областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области - на 15 639,8 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях - на 2 744,0 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам - на 38,7 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав - на 42,8 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

государственную поддержку муниципальных общеобразовательных 

организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество 

образования - на 3160,4 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций - на 134,5 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных 

граждан - на 35,9 тыс. рублей. 

3. Предлагается уменьшение параметров доходной части бюджета за 

счет уменьшения субсидий и субвенций из областного бюджета на общую 

сумму 229,0 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения: 

  - субсидий из областного бюджета на проведение комплексных 

кадастровых работ - на 1,2 тыс. рублей; 

- субсидий из областного бюджета на оплату стоимости питания детей 

в лагерях, организационных муниципальными учреждениями, 
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осуществляемыми организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием - на 21,6 тыс. рублей; 

- субсидий из областного бюджета на реализацию мер, направленных 

на выполнение предписаний надзорных органов и проведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях – на 0,1 тыс. 

рублей; 

- субвенций из областного бюджета на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях - на 59,1 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской области обращения с животными  - 

на 147,0 тыс. рублей. 

Таким образом, после внесенных поправок общий объем доходов 

бюджета города Слободского в текущем году составит  1216044,8 тыс. 

рублей.  

2. Расходы 

Расходная часть бюджета города увеличивается на сумму 33672,0 тыс. 

рублей, в том числе: за счет собственных средств на сумму 4100,0 тыс. 

рублей, за счет безвозмездных поступлений - на сумму 29572,0 тыс. рублей. 

После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

1239344,8 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону увеличения в бюджете города 

предусматривается по 7 из 11 разделов классификации расходов бюджета, 

из них:  

- 01 «Общегосударственные расходы» - на 2852,9 тыс. рублей; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 

на 1200,6 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1091,8 тыс. рублей; 

- 06 «Охрана окружающей среды» - на 8085,9 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 19409,7 тыс. рублей; 

- 10 «Социальная политика» - на 368,9 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 2472,5 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения планируется внесение изменений по 3 разделам: 

- 04 «Национальная экономика» - на 603,3 тыс. рублей. 

- 08 «Культура, кинематография» - на 836,6 тыс. рублей; 

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 

370,5 тыс. рублей. 

Планируется изменение бюджетных средств в сторону увеличения по 4 

главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:  
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- по муниципальному учреждению «Слободская городская Дума» - на 

0,9 тыс. рублей; 

- по муниципальному казенному учреждению «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского» - на 20455,6  

тыс. рублей; 

- по Муниципальному казенному учреждению «Финансовое 

управление администрации города Слободского» - на 350,1 тыс. рублей; 

- по Муниципальному казенному учреждению «Администрация города 

Слободского Кировской области» - на 13962,7 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения планируется изменение по 2 главным 

распорядителям: 

- по муниципальному казенному учреждению «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина» - на 1029,3 тыс. рублей; 

- по муниципальному казенному учреждению «Контрольно-счетная 

комиссия города Слободского» - на 68,0 тыс. рублей. 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных программ включает в себя 11 программ, 

объем финансирования по которым после внесенных поправок составит 

1238618,8 тыс. рублей.  

Изменение бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

запланировано по 6 муниципальным программам, в том числе:  

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 20652,5 тыс. рублей; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» - на 2472,5 тыс. рублей; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - на 411,7 тыс. рублей; 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» - на 9286,5 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 908,9 тыс. рублей; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской» - на 2156,4 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения предлагается изменение бюджетных 

ассигнований по следующим муниципальным программам: 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 2143,2 тыс. рублей; 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» - 

на 5,1 тыс. рублей; 
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- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» - на 1,2 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности КСК города Слободского 

уменьшатся на 67,1 тыс. рублей и составят 726,0 тыс. рублей. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета останется без изменений и составит 23300,0 

тыс. рублей.  

5. 2023- 2024 годы 

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 


