
 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 г. Слободской  ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: (83362) 4-62-34 

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14.03.2022                                                                                                            № 4 

 

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 33137,4 тыс. рублей до 1073683,3  тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 36437,4 тыс. рублей до 1096983,3 тыс. 

рублей;  

- дефицит бюджета увеличивается на 3300,0 тыс. рублей и составит 

23300,0 тыс. рублей. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной части 

бюджета города на 2022 год на 33137,4 тыс. рублей: 

1. Собственные средства увеличиваются на 6492,2 тыс. рублей за счет 

увеличения неналоговых доходов от: 
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- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (родительская плата за пребывание 

детей в летних лагерях) - на 553,8 тыс. рублей; 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов - 

на 599,0 тыс. рублей; 

- инициативных платежей физических и юридических лиц, зачисляемых 

в бюджеты городских округов (ППМИ-2022) - на 5 339,4 тыс. рублей. 

2. Параметры доходной части бюджета города за счет поступлений 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов предлагается увеличить на 

сумму 26645,2 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта  и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 58,2 

тыс. рублей; 

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – на 2309,8 тыс. рублей; 

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – на 21,1 

тыс. рублей; 

- субсидии на поддержку отрасли культуры – на 1349,3 тыс. рублей; 

- прочих субсидий – на 21933,5 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов – на 973,4 тыс. рублей. 

Предлагается уменьшить субсидию бюджетам на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования на  0,1 тыс. 

рублей. 
 

2. Расходы 

Расходная часть бюджета города увеличивается на 36437,4 тыс. 

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

сумму 25671,8 тыс. рублей и за счет собственных средств на сумму 10765,6 

тыс. рублей. 

Кроме того, расходы предлагается перераспределить с учетом 

первоочередных нужд учреждений. 
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После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

1096983,3 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону увеличения в бюджете города в общей 

сумме 66437,4 тыс. рублей предусматривается по 7 разделам из 10, в том 

числе: 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 

на 132,6 тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» - на 17539,7 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 36375,3 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 6535,9 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» - на 3361,9 тыс. рублей; 

- 10 «Социальная политика» - на 345,0 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 2147,0 тыс. рублей. 

 В сторону уменьшения на 30000,0 тыс. рублей планируется изменение 

по разделу 01 «Общегосударственные расходы». 

 

Планируется изменение бюджетных средств в сторону увеличения на 

66426,2 тыс. рублей по 2 главным распорядителям из 5, в том числе:  

- на 7348,2 тыс. рублей по МКУ «Отдел образования и молодежной 

политики администрации города Слободского»; 

- на 59078,0 тыс. рублей по МКУ «Администрация города 

Слободского».  

В сторону уменьшения на 29988,8 тыс. рублей планируется изменение 

по МКУ «Финансовое управление администрации города Слободского». 

 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 11 

программ с объемом финансирования 1096190,2 тыс. рублей (Приложение  

№ 7 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 6 

муниципальным программам, в том числе по 5 в сторону увеличения: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 5720,5 тыс. рублей; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - на 320,0 тыс. рублей; 
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- «Обеспечение безопасности населения на территории 

муниципального образования «город Слободской» - на 132,6 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 28157,7 тыс. рублей; 

- «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «город Слободской», из аварийного жилищного фонда» - на 

2340,5 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения на 233,9 тыс. рублей предлагается изменение 

бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие культуры 

в муниципальном образовании «Город Слободской». 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета увеличится на 3300,0 тыс. рублей и составит 

23300,0 тыс. рублей.  

5. 2023- 2024 годы 

В соответствии с Проектом решения основные параметры бюджета 

города на 2023-2024 остаются без изменений. 

Предлагается внесение изменений в код целевых статей расходов 

бюджета на 2023, 2024 годы.  

 

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 


