
 

 

 

 

 

 

 

 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 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12.08.2022                                                                                                          № 17 

 

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 74611,9 тыс. рублей до 1167849,3  тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 74611,9 тыс. рублей до 1191149,3 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 74611,9 тыс. рублей, в том числе за счет: 

1. Перераспределения налоговых доходов (уменьшения налога на 

доходы физических лиц на 1800,0 тыс. рублей и увеличения на 1800,0 тыс. 

рублей суммы госпошлины). 
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2. Увеличения неналоговых доходов на сумму 249,4 тыс. рублей 

(поступления инициативных платежей физических и юридических лиц в 

рамках реализации ППМИ - 2022). 

3. Увеличения средств из областного бюджета на 74362,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

1) За счет увеличения на сумму 75618,0 тыс. рублей: 

  -  субсидий из областного бюджета на подготовку сведений о 

границах населенных пунктов и о границах территориальных зон - на 100,0 

тыс. рублей; 

 - субсидий из областного бюджета на реализацию государственной 

программы Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» (ликвидация 

несанкционированных свалок)  - на 4389,9 тыс. рублей; 

- субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования - на 331,2 тыс. рублей; 

- субсидий из областного бюджета на повышение уровня подготовки 

лиц, замещающих муниципальные должности - на 6,4 тыс. рублей; 

- субсидий из областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств - на 1499,6 тыс. рублей; 

- субсидий из областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального образования в Кировской области - на 

1027,2 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях - на 1681,8 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 2738,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

организацию питания в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования - на 

1370,4 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

обеспечение отопительного сезона - на 54244,9 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, автономными пожарными извещателями - на 65,7 тыс. рублей; 
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- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

муниципальному образованию «город Слободской» на строительство 

теплотрассы - на 8162,9 тыс. рублей. 

2) За счет уменьшения на сумму 1255,5 тыс. рублей: 

- субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 

по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям - на 712,0 тыс. рублей; 

- субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по обеспечению прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию - на 262,6 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций - на 280,9 тыс. рублей. 

2. Расходы 

Расходная часть бюджета города увеличивается на 74611,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. За счет собственных средств  - на 249,4 тыс. рублей; 

2. За счет средств областного бюджета - на 74362,5 тыс. рублей. 

После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

1191149,3 тыс. рублей. 

Изменение расходов в сторону увеличения в бюджете города в общей 

сумме 74611,9 тыс. рублей предусматривается по 11 разделам 

классификации расходов бюджета. В сторону увеличения предлагается 

внесение изменение по разделам:  

- 06 «Охрана окружающей среды» - на 736,6 тыс. рублей; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 

на 57,0 тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» - на 2534,3 тыс. рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 57963,6 тыс. рублей; 

- 06 «Охрана окружающей среды» - на 4284,9 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - на 6113,5 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» - на 2076,8 тыс. рублей; 
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- 09 «Здравоохранение» - на 8162,9 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения планируется внесение изменений по разделам: 

- 10 «Социальная политика» - на 222,2 тыс. рублей; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 330,0 тыс. рублей; 

- 13 « Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» - на 6765,5 тыс. рублей. 

Планируется изменение бюджетных средств по 3 главным 

распорядителям из 5, в том числе:  

1. В сторону увеличения: 

- по муниципальному казенному учреждению «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского» - на 5704,5 тыс. 

рублей; 

- по Муниципальному казенному учреждению «Администрация города 

Слободского Кировской области» - на 76192,6 тыс. рублей. 

2. В сторону уменьшения: 

- по Муниципальному казенному учреждению «Финансовое 

управление администрации города Слободского» - на 6893,5 тыс. рублей; 

- по муниципальному казенному учреждению «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина» - на 391,7 тыс. рублей.  

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных программ включает в себя 11 программ с 

объемом финансирования 1190356,2 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 8 

муниципальным программам, в том числе по 6 в сторону увеличения: 

- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 6320,3 тыс. рублей; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 2129,9 тыс. рублей; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» - на 670,0 тыс. рублей; 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» - на 4284,8 тыс. рублей.  

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 67436,4 тыс. рублей; 
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- «Управление муниципальным имуществом» - на 282,5 тыс. рублей. 

В сторону уменьшения предлагается внести изменения по 2 

муниципальным программам: 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской» - на 551,9 тыс. рублей; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской» - на 5960,1 тыс. рублей. 

В нарушение п. 1.6. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», утвержденного Постановлением 

администрации города Слободского от 28.08.2013 №176, допущены 

нарушения сроков внесения изменений в муниципальные программы - в 

течение месяца со дня принятия решения Слободской городской Думы.  

Так, в течение месяца со дня принятия решения Слободской городской 

Думы от 20.04.2022 № 14/87 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38» изменения по объемам 

финансирования в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской» внесены с нарушением 

установленных сроков на 19 календарных дней.  

Аналогичные нарушения сроков внесения изменений по объемам 

финансирования, принятые на основании решений Слободской городской 

Думы (далее – решение СГД) выявлены при внесении изменений по 

следующим муниципальным программам: 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской». При внесении изменений на основании решения СГД от 

26.01.2022 № 8/61 нарушение сроков внесения изменений в муниципальную 

программу составило 11 календарных дней, на основании решения СГД от 

20.04.2022 №14/87 - 14 календарных дней, на основании решения СГД от 

18.05.2022 № 15/98 - 5 календарных дней; 

- «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской». При внесении изменений 

на основании решения СГД от 26.01.2022 № 8/61 нарушение сроков внесения 

изменений в муниципальную программу составило 25 календарных дней, на 

основании решения СГД от 16.03.2022 № 12/76 - 6 календарных дней; 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской». При внесении изменений на основании 

решений СГД от 26.01.2022 № 8/61 и от 18.05.2022 № 15/98 нарушение 

сроков внесения изменений в муниципальную программу составило 2 

календарных дня; 
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- «Формирование современной городской среды города Слободского». 

При внесении изменений на основании решения СГД от 26.01.2022 № 8/61 

нарушение срока внесения изменений в муниципальную программу 

составило 2 календарных дня; 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской». При внесении изменений на основании решений СГД от 

26.01.2022 № 8/61 нарушение срока внесения изменений в муниципальную 

программу составило 7 календарных дней; 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской». При внесении изменений на основании 

решения СГД от 26.01.2022 № 8/61 нарушение срока внесения изменений в 

муниципальную программу составило 34 календарных дня, на основании 

решения СГД от 20.04.2022 № 14/87 – 19 календарных дней. 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета останется без изменений 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. Внесенными поправками в 

бюджет 2023-2024 годов предлагается предусмотреть в бюджете города 

ассигнования на приобретение автогрейдера и погрузчика в лизинг за счет 

экономии по расходам на обслуживание муниципального долга. 

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 


