
 

 

 

 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

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

 E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

17.01.2023                                                                                                            № 1 
 

Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2022 № 23/153» 
 

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 02.12.2022 № 23/153 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской»  на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 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 2023 год: 

- увеличить доходы бюджета на 37711,4 тыс. рублей до 954249,4 тыс. 

рублей; 

- увеличить расходы бюджета на 40387,4 тыс. рублей до 968925,4 тыс. 

рублей;  

- дефицит бюджета увеличивается на 2676,0 тыс. рублей и составит 

14676,0 рублей. 

1. Доходы 

Вносимыми поправками предлагается увеличить объем доходной части 

бюджета города на 2023 год на 37711,4 тыс. рублей: 

1. Собственные средства предлагается увеличить за счет увеличения 

сумм неналоговых доходов (доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства) на 17500,0 тыс. рублей.  
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2. Параметры доходной части бюджета города за счет поступлений 

субсидий, и иных межбюджетных трансфертов предлагается увеличить на 

сумму 20211,4 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях - на  67,3 

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 1534,8 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на обновление материально-

технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях - на 4635,6 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях - на 6401,2 

тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию программ 

формирования современной городской среды - на 2523,3 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на реализацию федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-

2024 годы» - на 0,1 тыс. рублей; 

- субсидии из областного бюджета на техническое оснащение 

региональных и муниципальных музеев - на 2328,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на создание 

виртуальных концертных залов - на 1000,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих - на 

48,7 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных 

организаций в Кировской области - на 269,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

финансовую поддержку детско-юношеского спорта - на 250,0 тыс. рублей; 
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- иных межбюджетных трансфертов от Слободского района (ЕДДС) - на 

1153,40 тыс. рублей. 

2. Расходы 

Расходную часть бюджета города в 2023 году предлагается увеличить 

на 40387,4 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет безвозмездных поступлений - на 19058,0 тыс. рублей;  

-   за счет собственных средств - на 21329,4 тыс. рублей.  

После вносимых поправок объем расходов текущего года составит 

968925,4 тыс. рублей. 

 

Изменение расходов в бюджете города в сторону увеличения в общей 

сумме 40387,4 тыс. рублей предусматривается по 6 разделам из 10, в том 

числе: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» - на 50,8 тыс. рублей (на 0,1% от 

первоначально утвержденных ассигнований); 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 

на 1153,4 тыс. рублей (на 30,5%); 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 21596,0 тыс. рублей (на 

44,6%); 

- 07 «Образование» - на 13099,6 тыс. рублей (на 2,6%); 

- 08 «Культура, кинематография» - на 4237,6 тыс. рублей (на 6,2%); 

- 11 «Физическая культура и спорт» - на 250,0 тыс. рублей (на 0,7%). 

 

В сторону увеличения планируется по 2 главным распорядителям 

бюджетных средств из 5, в том числе:  

- на 13135,6 тыс. рублей планируется изменение ассигнований по МКУ 

«Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского»;  

- на 27251,8 тыс. рублей по МКУ «Администрация города 

Слободского». 

3. Муниципальные программы 

Перечень муниципальных целевых программ включает в себя 10 

программ с объемом финансирования 967928,6 тыс. рублей. Расходы на 

непрограммные мероприятия (обеспечение деятельности КСК города 

Слободского) составят 996,8 тыс. рублей.  

Изменение бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

запланировано по 9 муниципальным программам, в том числе: 
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- «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 13135,6 тыс. рублей (на 2,5% от первоначально 

утвержденных ассигнований); 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» - на 4201,7 тыс. рублей (на 6,7%); 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» - на 250,0 тыс. рублей (на 0,7%); 

- «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» - на 1153,4 тыс. рублей (на 27,5%); 

- «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской» - на 1547,1 тыс. рублей (на 0,8%); 

- «Формирование современной городской среды города Слободского» - 

на 2548,8 тыс. рублей (на 14,1%); 

- «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Слободской» - на 0,8 тыс. руб. (на 

2,1%); 

- «Муниципальное управление муниципального образования «город 

Слободской» - на 17500,0 тыс. рублей (на 26,2%); 

- «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» - на 50,0 тыс. рублей (на 9,9%). 

4. Дефицит 

Размер дефицита бюджета увеличивается за счет остатков средств на 

2676,0 тыс. рублей и составит 14676,0 тыс. рублей.  

5. 2024- 2025 годы 

В соответствии с Проектом решения предлагаются изменения 

основных параметров бюджета города на 2024-2025 годы: 

1. Бюджет 2024 года: 

Параметры доходной части бюджета города Слободского предлагается 

увеличить за счет безвозмездных поступлений на сумму  3 689,60 тыс. 

рублей. Таким образом, после всех поправок объем доходов составит 

837 815,50 тыс. рублей.  

Объем расходов составит 837 815,50 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета остается без изменений и составит 0,00 тыс. рублей. 

2. Бюджет 2025 года: 

Параметры доходной части бюджета города Слободского предлагается 

увеличить за счет безвозмездных поступлений на сумму  2 862,40 тыс. 

рублей. Таким образом, после всех поправок объем доходов составит 

820 191,70 тыс. рублей.  

Объем расходов составит 820 191,70 тыс. рублей. 
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Дефицит бюджета остается без изменений и составит 0,00 тыс. рублей. 

6. Выводы и предложения: 

1. По основным параметрам проекта решения Слободской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

02.12.2022 № 23/153» 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 


