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Заключение 

на проект решения «О внесении изменений в решение Слободской 
городской Думы от 02.12.2015 №80/583» 

  
г. Слободской                                                                             16 февраля 2016 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 02.12.2015 №80/583 «О бюджете города на 2016 год» (далее – 
Проект решения). 

Согласно Проекта решения предлагается изменить основные 
характеристики бюджета города на 2016 год: 

- увеличить доходы бюджета на 40,0  тыс. руб. до 531232,5 тыс. руб.; 
- увеличить расходы бюджета на 40,0  тыс. руб. до 579885,3 тыс. руб.  
- дефицит бюджета  не изменяется и составляет 48652,8 тыс. руб. 
1. Доходы 
Планируется увеличение прочих безвозмездных поступлений на 40,0 

тыс. руб., за счет добровольных пожертвований. 
При этом доля налоговых и неналоговых доходов, включая доходы от 

оказания платных услуг, составит 50,1% в общем объеме доходов, а объем 
безвозмездных поступлений – 49,9%. 

2.Расходы 
 Изменение расходов в бюджете города предусматривается по  5 

разделам из 11: по 3 разделам в сторону увеличения, по 2 разделам в сторону 
уменьшения.  

Увеличение бюджетных ассигнований запланировано по разделам: 
- 01 «Общегосударственные вопросы» на 100,0 тыс. руб.; 
- 08 «Культура, кинематография» на 40,0 тыс. руб.; 
- 10 «Социальная политика» на 40,0 тыс. руб.  
Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по разделам:  
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу  

«Коммунальное хозяйство» на 100,0 тыс. руб.; 
- 04 «Образование» на 40,0 тыс. руб. 
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Изменения по увеличению бюджетных ассигнований в размере 40,0 тыс. 
руб. вносятся по  главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Дом 
культуры имени Горького».  

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

программ с объемом финансирования  579885,3 тыс. руб., с увеличением на 
40,0 тыс. руб.  

Изменению подлежат 3 муниципальные программы, в том числе 
увеличение бюджетных ассигнований запланировано по 2 программам: 

- «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 
реализации молодежной политики» на  40,0 тыс. руб.; 

- «Развитие муниципального управления» на 100,0 тыс. руб. 
Уменьшение ассигнований предусмотрено по муниципальной 

программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, 
повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» на 100,0 тыс. руб. 

4. Дефицит 
Размер дефицита не изменяется и  составляет 48652,8 тыс. руб. В составе 

источников финансирования дефицита бюджета города на 2016 год 
предусмотрен такой источник как  снижение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета города. Превышение дефицита бюджета свыше 10% 
установлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета города, что позволяет установить дефицит бюджета в 
указанном размере, и соответствует предельным параметрам, установленным 
п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

5. Выводы и предложения: 
       По основным параметрам проекта решения Слободской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 
02.12.2015 №80/583» замечаний нет. 

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


