
 

 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

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

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

25.01.2022                                                                                                            № 1 

 

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 13635,5 тыс. рублей до 904557,9 тыс. 

рублей; 

- уменьшить расходы бюджета на 6364,5 тыс. рублей до 904557,9 тыс. 

рублей;  

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

рублей. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной части 

бюджета города на 2022 год на 13635,5 тыс. рублей: 

1. Собственные средства увеличиваются на 24935,3 тыс. рублей за счет 

увеличения налоговых доходов на сумму 20000,0 тыс. рублей и доходов от 

реализации муниципального имущества – на 4935,3 тыс. рублей. Увеличение 

доходов планируется за счет увеличения сумм по следующим поступлениям: 
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- налога на доходы физических лиц - на 11000,0 тыс. рублей; 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 6900,0 тыс. рублей; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 1500,0 тыс. рублей; 

- налога на имущество физических лиц – на 600,0 тыс. рублей; 

- доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – на 4935,3 тыс. рублей. 

2. Параметры доходной части бюджета города за счет поступлений 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предлагается 

уменьшить на сумму 11299,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) Увеличение на 11910,8 тыс. рублей планируется по следующим 

поступлениям субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов: 

- субсидии из областного бюджета на проведение комплексных 

кадастровых работ - на 44,9 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающихся 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях - на 296,2 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию программ 

формирования современной городской среды - на 520,6 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований - на 2 438,5 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

подготовке образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» - на 300,0 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» - на 1659,6 тыс. рублей; 

- субвенции 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 6151,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

финансовую поддержку детско-юношеского спорта - на 500,0 тыс. рублей. 

2) Уменьшение поступлений на 23 210,6 тыс. рублей планируется по 

следующим поступлениям субсидий: 

- субсидии из областного бюджета на оплату стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием - на 24,3 тыс. рублей; 
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 - субсидии бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей средств - на 23186,3 тыс. рублей. 

 

2. Расходы 

Расходная часть бюджета города уменьшается на 6364,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета на сумму 11299,8 тыс. рублей 

и уменьшается за счет собственных средств в сумме 4935,3 тыс. рублей. 

Кроме того, расходы предлагается перераспределить с учетом 

первоочередных нужд учреждений. 

После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

904557,9 тыс. рублей. 

Изменение расходов в бюджете города предусматривается по 10 

разделам в общей сумме 6364,5 тыс. рублей. Изменения в сторону 

увеличения предлагается по следующим разделам: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» - на 1752,0 тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» - на 218,4 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 8245,7 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 3755,8 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» - на 2658,5 тыс. рублей; 

- 10 «Социальная политика» - на 15,0 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 2176,4 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения планируются изменения по следующим 

разделам: 

- 06 «Охрана окружающей среды» - на 23186,3 тыс. рублей; 

- 13 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» - на 2000,0 тыс. рублей. 

 

В сторону увеличения планируется по 2 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5, в том числе:  

- на 3770,0 тыс. рублей планируется изменение ассигнований по МКУ 

«Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского»; 

- на 772,7 тыс. рублей по МКУ «Слободская городская библиотека им. 

А. Грина». 

Изменение ассигнований в сторону уменьшения планируется по 2 

главным распорядителям бюджетных средств:  

- на 2000,0 тыс. рублей по МКУ «Финансовое управление 

администрации города Слободского»; 

- на 8907,3 тыс. рублей по МКУ «Администрация города Слободского». 
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3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 903764,9 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 7 

муниципальным программам, в том числе в сторону увеличения: 

«Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 3640,8 тыс. рублей; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 2824,5 тыс. рублей; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» - на 2176,4 тыс. рублей; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - на 130,0 тыс. рублей; 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 8011,4 тыс. рублей; 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» - 

на 300,0 тыс. рублей; 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» - на 789,7 тыс. рублей. 

Уменьшение ассигнований предусмотрено по 2 муниципальным 

программам: 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» - на 23186,3 тыс. рублей; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской» - на 1051,1 тыс. рублей. 

4. Дефицит 

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

составит 0,00 тыс. рублей.  

5. 2023- 2024 годы 

В соответствии с Проектом решения предлагаются изменения основных 

параметров бюджета города на 2023-2024. 

1. Бюджет 2023 года: 

- увеличение доходов на 4538,1 тыс. рублей до 770866,5 тыс. рублей; 



5 

 

 

- увеличение расходов на 4538,1 тыс. рублей до 770866,5 тыс. рублей. 

Расходы перераспределяются с целью софинансирования местного бюджета 

к средствам областного бюджета. 

Дефицит бюджета не меняется и составляет 0,0 тыс. рублей.  

2. Бюджет 2024 года: 

- увеличение доходов на 7303,4 тыс. рублей до 779618,8 тыс. рублей; 

- увеличение расходов на 2267,5 тыс. рублей до 774582,9 тыс. рублей. 

Расходы перераспределяются с целью софинансирования местного бюджета 

к средствам областного бюджета. 

Профицит бюджета составит 5035,9 тыс. рублей.  

6. Выводы и предложения: 

1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

03.12.2020 № 72/514» 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 


