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Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 
городской Думы от 04. 12.2013 №45/338 «О бюджете города на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» 
 
г. Слободской                                                                             13 августа 2014 г. 
 
       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 04.12.2013 №45/338 «О бюджете города на 2014 и плановый период 
2015-2016 годов» (далее – Проект решения). 

Согласно Проекта решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета города на 2014 год: 

- увеличить доходы бюджета на 29000,0  тыс. руб. до 841593,4 тыс. руб.; 
- увеличить  расходы бюджета на 29000,0 тыс. руб. до 861283,4 тыс. руб.; 
 Дефицит бюджета не меняется  и составляет 19690,0 тыс. руб. 
1. Доходы 
Планируется увеличение безвозмездных поступлений из областного 

бюджета на 29000,0 тыс. руб.- дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов.  

2.Расходы 
 Увеличение расходов в бюджете города предусматривается по  разделу 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 02 «Коммунальное 
хозяйство» на сумму 29000,0 тыс. руб.   

Увеличение ассигнований в сумме 29000,0 тыс. руб. предусмотрено по 1 
главному распорядителю бюджетных средств – Администрация города 
Слободского. 

Согласно Пояснительной записки финансового управления 
администрации города бюджетные ассигнования предусмотрены на 
возмещение части затрат стоимости потребленного топлива 
теплоснабжающим организациям, осуществляющим продажу тепловой 
энергии потребителям. 

Постановлением администрации города Слободского от 23.04.2014 
№264 утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
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затрат стоимости потребленного топлива теплоснабжающим организациям, 
осуществляющим продажу тепловой энергии потребителям на территории 
муниципального образования «город Слободской». 

 
3. Муниципальные программы 
Перечень муниципальных целевых программ включает в себя  7 

программ с объемом финансирования 861283,4 тыс. руб., с увеличением на 
29000,0 тыс. руб.  

Изменению подлежит муниципальная программа «Развитие 
коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической 
эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
на 29000,0 тыс. руб. или на 25,6%. 

4. Дефицит 
Размер дефицита бюджета не меняется и составляет 19690,0 тыс. руб., 

что соответствует предельным параметрам, установленным п.3 ст. 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (10%). 

 
Параметры бюджета города по доходам и расходам на 2015 и 2016 годы 

остаются без изменений. 
5. Выводы и предложения: 

       По основным параметрам проекта решения «О внесении изменений в 
решение Слободской городской Думы от 04. 02.2013 №45/338 «О бюджете 
города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» замечаний нет. 

 
 

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                           Н. А. Бабинцева 


