
 

 

 

 

 

 

 

 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 

_____________________________________________________________________________________ 

20.12.2022                                                                                                          № 21 

 

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 3376,3 тыс. рублей до 1219421,1  тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 9189,2 тыс. рублей до 1230155,6 тыс. 

рублей;  

- дефицит бюджета уменьшается на 12565,5 тыс. рублей и составит 

10734,5 тыс. рублей. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной 

части бюджета города на 2022 год на 3376,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет: 

1. Увеличения плановых объемов поступлений налоговых доходов на 

сумму 6154,3 тыс. рублей за счет: 

- увеличения налога на доходы физических лиц - на 1599,6 тыс. рублей; 

- увеличения акцизов - на 355,6 тыс. рублей; 
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- увеличения налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения - на 2129,1 тыс. рублей; 

- увеличения налога на имущество физических лиц - на 2200,0 тыс. 

рублей; 

- увеличения налога на имущество организаций - на 350,0 тыс. рублей; 

- увеличения размера государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - на  300,0 

тыс. рублей; 

- уменьшения земельного налога – на 780,0 тыс. рублей. 

2. Уменьшения плановых объемов поступлений неналоговых доходов 

на сумму 1717,4 тыс. рублей за счет: 

- увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов - на 721,3  тыс. рублей; 

- увеличения штрафов, санкций, возмещения ущерба - на 146,8 тыс. 

рублей;  

- увеличения прочих неналоговых поступлений - на 0,4 тыс. рублей; 

- уменьшения доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности - на 444,1 тыс. рублей; 

- уменьшения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства - на 2141,8 тыс. рублей (в том числе за счет уменьшения 

родительской платы за детские сады на сумму 2500,0 тыс. рублей). 

3. Параметры доходной части бюджета города за счет поступлений 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предлагается 

уменьшить на сумму 1060,6 тыс. рублей, в том числе: 

1) За счет увеличения дотаций, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов на сумму 4750,3 тыс. рублей в том числе: 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов - на 2123,3 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях - на 82,85 

тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных  образований Кировской области по 

финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных 

организациях - на 485,0 тыс. рублей; 
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- субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» - на 0,02 тыс. рублей; 

- субвенции 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 основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации - на 9,6 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

организацию питания в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования - на 

535,8 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

приобретение новогодних подарков обучающимся, получающим начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

Кировской области - на 447,3 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих - на 

9,6 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

стимулирование прироста налоговых поступлений - на 1026,80 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов от Слободского района (ЕДДС) - на 

30,05 тыс. рублей. 

2)  За счет уменьшения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов на сумму 5810,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 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 образовательных организациях - на 71,0 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений - на 331,8 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
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педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций - на 51,1 тыс. рублей;  

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть 

Кировской области» - на 5357,0 тыс. рублей.  

Таким образом, после внесенных поправок общий объем доходов 

бюджета города Слободского в текущем году составит  1219421,1 тыс. 

рублей. 

2. Расходы 

Расходная часть бюджета города уменьшается на сумму 9189,2 тыс. 

рублей, в том числе:  

- за счет безвозмездных поступлений - на сумму 4240,7 тыс. рублей; 

- за счет собственных средств - на сумму 4948,5 тыс. рублей. 

После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

1230155,6 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону уменьшения в бюджете города 

предусматривается по 10 из 11 разделов классификации расходов 

бюджета, из них:  

- 01 «Общегосударственные расходы» - на 149,2 тыс. рублей; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 

на 5,6 тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» - на 5321,7 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1354,6 тыс. рублей; 

- 06 «Охрана окружающей среды» - на 282,2 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 1413,6 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» - на 318,7 тыс. рублей; 

- 10 «Социальная политика» - на 321,0 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 9,7 тыс. рублей; 

- 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» - на 13,0 тыс. рублей. 

Предлагается изменение бюджетных средств в сторону уменьшения по 

4 главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:  

- по муниципальному казенному учреждению «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского» - на 1541,8  тыс. 

рублей; 

- по Муниципальному казенному учреждению «Финансовое 

управление администрации города Слободского» - на 170,4 тыс. рублей; 

- по муниципальному казенному учреждению «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина» - на 62,7 тыс. рублей; 



5 

 

 

 

- по Муниципальному казенному учреждению «Администрация города 

Слободского Кировской области» - на 7414,4 тыс. рублей. 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных программ включает в себя 11 программ, 

объем ассигнований по которым после внесенных поправок составит 

12300429,6 тыс. рублей.  

Увеличение бюджетных ассигнований на 81,3 тыс. рублей 

запланировано по муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской». 

В сторону уменьшения предлагается изменение бюджетных 

ассигнований по следующим муниципальным программам: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 1403,2 тыс. рублей;  

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 325,8 тыс. рублей; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» - на 9,7 тыс. рублей; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - на 319,3 тыс. рублей; 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» - на 287,8 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 6703,6 тыс. рублей; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской» - на 221,1 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности КСК города Слободского 

остаются без изменений и составят 726,0 тыс. рублей. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета уменьшается на 12565,5 тыс. рублей и 

составит 10734,5 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 
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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 


