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1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по проведению экспертизы проектов решений 

Вологодской городской Думы о внесении изменений и дополнений в бюджет города 

Вологды направлены на реализацию Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положения о Контрольно-счётной палате города 

Вологды, утверждённого решением Вологодской городской Думы от 29.09.2011 №759. 

1.2. Методические рекомендации разработаны для использования сотрудниками 

Контрольно-счётной палаты при организации и проведении экспертиз и подготовки 

заключений на проекты решений Вологодской городской Думы о внесении изменений 

и дополнений в бюджет города Вологды. 

 

2. Основы проведения экспертизы проектов о внесении изменений и дополнений 

в бюджет города Вологды 

2.1. Экспертиза проектов решений Вологодской городской Думы о внесении 

изменений и дополнений в бюджет города Вологды проводится по поручению 

Председателя Вологодской городской Думы в сроки, установленные пунктом 6.2. 

Регламента Контрольно-счётной палаты (далее – Регламент), утверждённого приказом 

Председателя Контрольно-счётной палаты от 06.12.2011 №77/1. Если в поручении на 

проведение экспертизы установлен срок меньше 10 дней, проводится выборочная 

проверка и анализ отдельных показателей бюджета города. 

2.2. Предметом экспертизы являются показатели бюджета города, предусмотренные 

в проекте решения Вологодской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 

бюджет города; документы и материалы, представленные одновременно с проектом 

решения в качестве обоснования вносимых в бюджет изменений и дополнений, 

предусмотренные Положением о бюджетном процессе в городе Вологде (далее – 

Положение о бюджетном процессе); иная информация, получаемая по запросам 

Контрольно-счётной палаты.  

2.3. Экспертиза проводится в целях определения соответствия представленного 

проекта решения действующему законодательству, нормативным правовым актам 

органов местного самоуправления, определения обоснованности и целесообразности 

показателей предлагаемых поправок. 

2.3.1. В ходе экспертизы: 

- проверяется соответствие состава документов и материалов, представленных 

одновременно с проектом решения, требованиям Положения о бюджетном процессе, 

наличие расчётов и подробных обоснований причин предлагаемых изменений 

показателей бюджета города; 

- проводится анализ предлагаемых изменений основных характеристик бюджета 

города. Составляется сравнительная таблица параметров первоначально утверждённого 

бюджета, параметров бюджета, действующего на момент рассмотрения проекта 

решения, и параметров бюджета, предусмотренных в представленном проекте решения, 

на текущий финансовый год и плановый период; 
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- оценивается сбалансированность основных показателей  бюджета города, 

предусмотренных проектом решения, соблюдение ограничений, установленных 

статьями 107, 111, 81, 184.1 Бюджетного кодекса РФ (верхний предел муниципального 

долга, верхний предел долга по муниципальным гарантиям, предельный объем 

расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга, объем резервных фондов, 

объем условно утверждаемых расходов); 

- проверяется соответствие размера и источников финансирования дефицита 

бюджета требованиям статей 92.1, 96 Бюджетного кодекса РФ; 

- рассматривается обоснованность изменения (дополнения) текстовых статей 

бюджета, регулирующих особенности использования бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение расходных обязательств. 

2.3.2. В доходной части бюджета города: 

- проводится анализ изменения объёма и структуры доходов бюджета города на 

текущий финансовый год и плановый период; 

- оценивается обоснованность представленных расчётов изменения объёмов 

налоговых и неналоговых доходов по отдельным их видам; 

-  анализируется изменение объёмов межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом города из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

2.3.3. Анализируются предлагаемые изменения программы муниципальных 

заимствований и перечня источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 

программы муниципальных гарантий и расходов бюджета на их исполнение. 

2.3.4. В расходной части бюджета города: 

- анализируется изменение общего объёма бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год и плановый период, а также в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов и по ведомствам; 

- проводится анализ изменения расходов, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на реализацию муниципальных целевых 

программ, инвестиционных проектов в рамках долгосрочной программы капитальных 

вложений; 

- оценивается обоснование предлагаемых изменений показателей бюджета 

расчётами, наличие документов, подтверждающих принятие расходных обязательств 

муниципального образования «Город Вологда» на текущий финансовый год и плановый 

период, обеспеченность бюджетными средствами принятых расходных обязательств. 

2.4. По результатам экспертизы составляется заключение по форме приложения 

№16 к Регламенту. В заключении отражаются соблюдение ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ, результаты анализа предлагаемых изменений показателей 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета города, объёма и 

структуры муниципального долга. Информация приводится по показателям текущего 

финансового года и планового периода. 

 Результаты анализа оформляются в виде таблиц, которые при необходимости 

могут прикладываться к заключению в качестве приложений. 


