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Заключение 
Контрольной палаты муниципального образования – город Шадринск  на проект 
решения Шадринской городской Думы  «О бюджете  города Шадринска на 2017 год 

и на плановый период 2018 и  2019 годов» 
 
Заключение Контрольной палаты муниципального образования – город Шадринск 

(далее – Контрольная палата)  на проект решения Шадринской городской Думы «О 
бюджете города Шадринска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 
Проект бюджета)  подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,  Положениями  «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в  городе Шадринске» (далее - Положение о бюджетном процессе),  «О 
Контрольной палате муниципального образования – город Шадринск».     

Проект  бюджета   внесен Главой города – главой Администрации города на 
рассмотрение Шадринской городской Думой  18 ноября 2016 года, в срок, установленный  
решением Шадринской городской Думы от 27.10.2016г.№132 «О внесении изменений в 
Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Шадринске». 

Документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения   
соответствуют  требованиям статей 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса РФ и статьи 15 
Положения о бюджетном процессе. 

Основные направления налоговой и бюджетной политики на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов представлены за подписью руководителя Финансового отдела 
Администрации города. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – город 
Шадринск  на 2017 год и плановый период 2018-2019 год одобрен постановлением 
Администрации города от 28.09.2016 № 2011.  

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год, 
социально-экономическое развитие города Шадринска по итогам 9 месяцев 2016 года и 
пояснительная записка к Проекту бюджета   представлены. 

Паспорта  21 муниципальной программы  представлены.  
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год утвержден 

решением Шадринской городской Думы. 



 2 

Проект бюджета сформирован с дефицитом и сбалансирован. 
Дефицит бюджета составит 40996,0 тыс. руб., что составляет 9,7% от суммы 

налоговых и неналоговых доходов и не превышает верхнего предела дефицита, 
установленного статьей 92.1 БК РФ  - 10%. 

Проект бюджета   по данным Пояснительной записки  учитывает реализацию Указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

При подготовке Заключения Контрольной палатой проанализированы материалы, 
представленные одновременно   с Проектом бюджета, нормативная и методическая база, 
регулирующая порядок формирования показателей Проекта бюджета,  проведен анализ   
на соответствие действующему законодательству Проекта бюджета, доходных и 
расходных частей бюджета города, дефицита бюджета и источников его финансирования.  

 
Анализ нормативной  и методической базы, регулирующей 
порядок формирования показателей Проекта бюджета. 

 
По данным Пояснительной записки  Проект бюджета подготовлен   в соответствии с  

требованиями Бюджетного кодекса РФ, решения Шадринской городской Думы от 
24.12.2013 № 584 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Шадринске», а также Порядком составления проекта бюджета города  
Шадринска на очередной финансовый год и плановый период.  

В целях выполнения статей 169 и 184 БК РФ Администрацией города принято  
Постановление от 02.11.2015 № 2344 «Об утверждении Порядка составления проекта 
бюджета города Шадринска на очередной финансовый год » (далее также - Порядок). 

Утвержденный Порядок п.3 предусматривает составление и утверждение проекта 
бюджета города Шадринска на 1 год (очередной финансовый год). Ст. 169 БК РФ  п.4, п.1 
ст.15 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Шадринске» 
предусматривает составление проекта бюджета на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период). Представленный проект бюджета 
составлен и на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства и  вышеназванным  
Порядком  проект бюджета разрабатывается также  на основе прогноза социально-
экономического развития города, основных направлений бюджетной и налоговой 
политики, реестра расходных обязательств города Шадринска.  

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии 
с методикой, устанавливаемой финансовым органом (требование статьи 174.2 БК РФ). 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – город 
Шадринск, разработанный в соответствии со статьей 169 БК РФ и утвержденный 
постановлением Администрации города,   в целом  раскрывает основные факторы  
социально-экономического развития  города Шадринска в прогнозном периоде. 

Пояснительная записка к Прогнозу   представлена (требование статьи 173 БК РФ).      
 В прогнозном периоде, в 2017-2019 годах, согласно пояснительной записке,   

предполагается стабилизация ситуации в экономике и плавный рост  отгрузки 
промышленной продукции по крупным и средним предприятиям.  

Основной показатель Прогноза, который используется для  расчетов доходов 
бюджета города от уплаты  НДФЛ – Фонд начисленной заработной платы списочного 
состава организаций (по полному кругу организаций). 

 По данным Прогноза темп роста фонда  заработной платы:  2017 год – 105,4%, 2018 
год  - 105,7%, 2019 год – 105,76%. 

 Бюджетная политика города Шадринска, представленная руководителем 
Финансового отдела, свидетельствует о том, что она  будет направлена на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В целях минимизации 
имеющихся рисков несбалансированности бюджета необходимо обеспечить направление 
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дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на 
увеличение расходных обязательств. 

Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов разработаны с учетом преемственности базовых целей и задач налоговой 
политики города Шадринска на 2016-2018 годы. 

 
Формирование Проекта бюджета осуществлялось на основе  бюджетной 

классификации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (с 
изменениями) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».  

В соответствии  со статьей 21 БК РФ перечень и коды целевых статей расходов 
бюджетов  устанавливаются финансовым органом, осуществляющим составление и 
исполнение бюджета.  

 
Анализ содержания  Проекта бюджета  

   
   Текстовая часть проекта бюджета  
 Состав основных характеристик и показателей, представленных для рассмотрения и 

утверждения  Проектом бюджета  соответствует статье 184.1 БК РФ.  
 Запланированный  дефицит бюджета на 2017 год соответствует ограничениям, 

установленным п. 3 статьи 92.1 БК РФ (не превышает   допустимые 10% от общего объема 
доходов за минусом безвозмездных поступлений).  

Пунктом 11 планируется к утверждению общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 
26015,2 тыс. руб., на 2018 год в сумме 23935,2 тыс. руб., на 2019 год в сумме 23935,2 тыс. 
руб.  

Объемы безвозмездных поступлений  от других бюджетов бюджетной системы РФ,    
соответствуют объему  бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету города 
Шадринска в проекте Закона Курганской области «Об областном бюджете  на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

Прогноз объемов межбюджетных трансфертов возможно  подлежит уточнению 
после принятия Закона Курганской области  «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», что соответственно повлечет изменение основных 
характеристик бюджета  и приложений по доходам и расходам бюджета города.  

Условно утвержденные расходы  на 2018 год занимают 2,5% в общих расходах 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение), на 2019 год  - 5 %,  что не противоречит 
статье 184.1 БК РФ.   

Установленный размер  резервного фонда Администрации города 5000,0 тыс. руб. не 
превышает предельный размер,  определенный  статьей 81 БК РФ. 

Пунктом 8 Проекта бюджета  установлен предельный объем муниципального долга 
на 2017 год в сумме 40996,0 т. рублей, что не превышает установленный статьей 107 БК 
РФ предел. 

Пунктом 11 Проекта бюджета подлежат утверждению ассигнования дорожного 
фонда  города Шадринска на 2017 год в сумме 190462,0 т. рублей, на 2018 год – 6355,0 т. 
рублей, на 2019 год- 6601,0 т. рублей.    

Основные параметры бюджета города Шадринска на 2017 год                                                      
не имеют значительных отклонений от утвержденных параметров текущего года, что 
обусловлено отсутствием изменений законодательства, оказывающим существенное 
влияние на объемы доходной и расходной  частей  бюджета города Шадринска. 

Пункт 16 проекта решения предусматривает: разрешить производить погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся по обязательствам органов местного 
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самоуправления, их структурных подразделений, муниципальных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных средств в объеме не превышающем сумму остатка 
не использованных ассигнований 2016 года, не оплаченных по состоянию на 01.01.2017 
года за счет годовых бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на 2017 год по соответствующим расходам. Оснований для такой редакции 
нет, так как лимиты бюджетных обязательств по расходам доведены до учреждений без 
учета задолженности, сложившейся в 2016 году. 

 
        Основные характеристики  и показатели бюджета города на 2016 год и  Проекта 
бюджета  представлены в следующей таблице. 

  2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

Основные 
показатели 
проекта 
бюджета 
города  

Утверждено 
решением о 
бюджете от 
24.12.2015 
№ 30 на 
2016 год 
  

Оценка 
2016 
года 

тыс.р. % 
к 
оценке 
2016 

тыс.р. % 
к 
2017 

тыс.р. % 
к 
2018 

Доходы- всего 1392679,1 1560523 1178634,4 75,5 973935,4 82,6 971368,4 99,7 
Налоговые и 
неналоговые 

 
426824,0 

 
445042 

 
421937 

 
94,8 

 
431923,0 

 
102,4 

 
449920,0 

 
104,2

 - налоговые 307699 306501 322418 105,2 339445 105,3 357271 105,3
- неналоговые 119125,0 138541 99519 71,8 92478,0 92,9 92649 100,2
Безвозмездные 965855,1 1115481 756697,4 67,8 542012,4 71,6 521448,4 96,2 
-из областного 
бюджета 

964937,1  
1131844 

 
756279,4 

 
66,8 

 
541594,4 

 
71,6 

 
521030,4 

 
96,2 

-возврат - 18263 - - -  - - 
-прочие 918 1900 418 22 418 100 418 100 
Расходы 1432252,1 1627654 1219630,4 74,9 973935,4 79,9 971368,4 99,7 
Дефицит -39573 -67131 -40996  -  -  

Наблюдается положительная динамика собственных доходов,  сохраняется  
зависимость от областного бюджета,  бюджет планируется  на 2017 год с дефицитом. 

Общий объем доходов 1178634,4 тыс. руб. планируется ниже ожидаемого уровня 
поступления доходов в 2016 году  1560523,0 тыс. руб. на 24,5%. 

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета составляет: 2016 год - по 
оценке исполнения – 71,5% в общем объеме доходов, на 2017 год – 64,2%, на 2018 – 
55,7%,  на 2019 год –  53,7%.    В 2017 году сохранится зависимость от финансовой 
помощи из областного бюджета, от уплаты налоговых доходов, от эффективной 
деятельности администраторов неналоговых доходов. 

В целом анализ показал, что текстовая часть Проекта бюджета в основном 
соответствует требованиям законодательства, за исключением тех замечаний, которые 
отражены по тексту. 

 
 

Доходы проекта  бюджета города 
(приложение  № 3, 4) 

 
Прогноз доходов бюджета города  на 2017-2019 годы сформирован с учетом 

изменений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательство, нормативные правовые 
акты Российской Федерации,  Курганской области,  муниципального образования – город 
Шадринск. 

 Доходы на 2017 и  плановый период ожидаются  в следующих объемах: на 2017 год 
-  1178634,4 т.р.; на 2018 год  -973935,4 т. рублей и на 2019 год  - 971368,4 т. рублей.    
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Нестабильная динамика доходов бюджета объясняется как  планируемыми 
существенными колебаниями безвозмездных поступлений, так и поступлениями 
собственных доходов.  

Прогноз объема межбюджетных трансфертов  на 2017 год- 756697,4 тыс. рублей, на 
2018 год – 542012,4 тыс. рублей, на 2019 год – 521448,4 тыс. рублей. 

Прогноз собственных доходов на 2017 год – 421937,0 тыс. рублей, на 2018 год – 
431923,0 тыс. рублей, на 2019 год – 449920,0 тыс. рублей.  

 В составе собственных доходов неналоговые доходы   прогнозируются на 2017 год в 
сумме 99519,0 тыс. рублей, на 2018 – 92478,0 тыс. руб., 2019 – 92649,0 тыс. руб.; прочие 
безвозмездные поступления – по 418 т. рублей ежегодно. 

 Пояснительная записка к проекту бюджета содержит основные факторы, 
повлиявшие на увеличение (снижение) прогноза  доходов и особенности расчетов 
поступлений платежей  в  бюджет города   в разрезе доходных источников.   

Существуют риски неисполнения доходов в запланированных объемах из-за 
сложной экономической ситуации, нестабильностью на финансовых рынках. 

 Налоговые доходы запланированы: 
- налог на доходы физических лиц с увеличением: прогноз 2016 года 191620,0 тыс. 

руб., прогнозное поступление в 2017 году 202000,0 тыс. руб., в 2018 году 213500,0 тыс. 
руб., в 2019 году 226650,0 тыс. руб.; 

- акцизы с последующим увеличением: ожидаемое исполнение 2016 года 5700,0 тыс. 
руб., прогноз 2017 года 5668,0 тыс. руб., прогноз 2018 года 6355,0 тыс. руб., 2019 года 
6601,0 тыс. руб.; 

-  единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентной 
системы налогообложения с увеличением: оценка 2016 года – 34500,0т. рублей, прогноз 
2017 года  – 36300,0 т. рублей,  2018 года  - 38000,0 тыс. руб., 2019 года – 39600,0 тыс. 
руб.; 

- единый сельскохозяйственный налог с незначительным увеличением: ожидаемое 
исполнение 2016 года – 81,0 тыс. руб., прогноз 2017-2019 годы 100,0 тыс. руб.; 

 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения с 
увеличением: ожидаемое исполнение 2016 года – 16200,0 тыс. руб., прогноз 2017 года – 
17400,0 тыс. руб., 2018 года – 18300,0 тыс. руб., 2019 года – 19100,0 тыс. руб.; 

- налог на имущество физических лиц с увеличением: оценка 2016 года- 14000,0 т. 
рублей,  прогноз 2017 г. – 17500,0 т. рублей,  2018 года – 19500,0 тыс. руб., 2019 года – 
21400,0 тыс. руб.; 

- земельный налог на уровне: ожидаемое исполнение 2016 года – 38000,0 тыс. руб., 
прогноз 2017-2019 годы – 38000,0 т. рублей; 

         - государственная пошлина с уменьшением: ожидаемое исполнение 2016 года – 
6400,0тыс. руб., прогноз 2017 год – 5450,0 тыс. руб., 2018 год – 5690,0 тыс. руб., 2019 год 
– 5920,0 тыс. руб. 

   Прогнозирование  доходов от  ЕНВД,  патентной системы налогообложения, 
налога на имущество физических лиц произведено с  учетом   коэффициентов - 
дефляторов на 2017 год,  для патентной системы и налога на имущество физических лиц  - 
1,425, для ЕНВД -1.891.  

Неналоговые доходы прогнозируются  на 2017 год в сумме 99519,0 тыс. руб. 
(прогноз 2016 года 138541,0 тыс. руб.), на 2018 год – 92478,0 тыс. руб., на 2019 год – 
92649,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы на 2017 год прогнозируются на 39022,0 тыс. руб. или на 28,2                       
% ниже ожидаемой оценки 2016 года. 

В 2017 году в структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают 
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 38,1%, от продажи 
материальных и нематериальных активов – 29,9%, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности – 24%. 



 6 

 Прогноз неналоговых доходов по данным Пояснительной записки произведен 
главными администраторами доходов  бюджета города Шадринска на основе прогноза 
социально-экономического развития города, в условиях действующего бюджетного 
законодательства РФ,  нормативных правовых актов муниципального образования – город 
Шадринск, устанавливающих неналоговые доходы бюджета города,  в соответствии с   
программой  приватизации муниципального имущества и с учетом динамики поступлений 
неналоговых платежей за ряд лет, методиками прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет города Шадринска. 

   Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2017 год 
предусмотрены в объеме 29747,0 тыс. руб., по данному источнику доходов исполнение по 
состоянию на 01.10.2016 года составило 30498,0 тыс. руб., ожидаемое исполнение – 
52022,0 тыс. руб. Причины снижения по сравнению с ожидаемым исполнением не 
объясняются. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов, плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена на 2017 год не планируются, 
причины не объясняются. 

 Для привлечения дополнительных доходов необходимо использовать все 
имеющиеся возможности по привлечению неналоговых доходов, включая доходы от 
дорожной деятельности, по  оптимизации существующих льгот и освобождений,  
вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества казны.   

 
 

Расходы  проекта бюджета города 
 
Анализ распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2017 год (приложение № 5), на плановый 
период 2018 и 2019 годов (приложение № 6) 

Объем расходов бюджета города составит в 2017 году 1219630,4 тыс. руб., в 2018 
году – 973935,4 тыс. руб., в 2019 году – 971368,4 тыс. руб. 

Как и в предыдущие годы  сохранена  социальная направленность бюджета, при 
полном отсутствии средств инвестиционного характера на развитие  сфер культуры, 
образования, физической культуры и спорта. 

В структуре расходов бюджета  на 2017 год 67,5% занимают   расходы на социально- 
культурную сферу (на образование – 55,9%,  на культуру – 4,4%, социальную политику-
4,8%, на физическую культуру и спорт -2,4%); 7,1% - расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство, 16,1% - расходы на лесное  хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство; 8,4 %- 
расходы по разделу «общегосударственные вопросы»   и  0,9% расходы   по Управлению 
ГО ЧС. 

Существенных изменений  в расходах  2017 года по сравнению с утвержденными 
ассигнованиями на 2016 год (в последней редакции) за счет собственных доходов не 
наблюдается, кроме расходов на ЖКХ: 2016 год – 421,8 тыс. руб., 2017 год – 86,5 тыс. руб.  

В структуре расходов бюджета на 2018 год расходы на социально-культурную сферу 
занимают 84,7% (на образование – 70,1%, на культуру – 5,6%, социальную политику – 
5,9%, на физическую культуру и спорт – 3,1%); расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 5,4%, расходы на лесное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство – 1,1%, 
расходы по разделу «общегосударственные вопросы» - 7,6%, расходы по Управлению ГО 
и ЧС – 1,1%. 

В структуре расходов бюджета на 2019 год расходы предусмотрены в тех же 
объемах, что и на 2018 год, с уменьшением расходов по разделу образование на 16983,0 
тыс. руб. 
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Показатели приложений № 5 и 6 согласуются с аналогичными показателями 
приложений № 7 и 8. 

 
Анализ  ведомственной структуры расходов бюджета города Шадринска на 2017 
год (приложение № 7), на плановый период 2018-2019 годы (приложение № 8)  
Формирование объемов бюджетного финансирования на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов осуществлено по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации расходов, что соответствует  статьям 6, 21, 
184.1  БК РФ. 

За основу проектирования объемов финансирования на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов по данным пояснительной записки приняты расходы в 
соответствии с обязательствами, включенными в реестр расходных обязательств. 
         В 2017-2019 годах расходы бюджета города будут осуществлять 10  главных 
распорядителей  бюджетных средств  и иных получателей бюджетных средств.    
           
        В общих расходах  бюджета города в 2017 году Отдел культуры занимает  – 6,3%,  
Отдел образования - 58%, Администрация города - 4,5%, КСиА- 18,7%, КУМИ – 1,4%, 
МКУ «Управление ГО ЧС» - 0,9%, КФКСиТ – 2,4%, Шадринская городская Дума – 0,5%, 
Финансовый отдел- 3,5%, КГХ – 3,9%. 
         В общих расходах  бюджета города в 2018-219 годах Отдел культуры занимает  – 
8,0-8,2%,  Отдел образования – 72,6-72,1%, Администрация города – 5,6-5,7%, КСиА- 2,0-
2,0%, КУМИ – 1,8-1,8%, МКУ «Управление ГО ЧС» - 1,1-1,2%, КФКСиТ – 3,1-3,1%, 
Шадринская городская Дума – 0,7-0,7%, Финансовый отдел- 1,5-1,5%, КГХ – 3,6-3,7%. 
        Расходы на оплату труда с начислениями в 2017 году предусмотрены в сумме 
663785,0 тыс. руб. или 54,4% от общего объема расходов. Объем расходов на оплату 
коммунальных услуг в сумме 77374,0 тыс. руб. или 6,3% от суммы общих расходов. 
Основную часть расходов бюджета предполагается направить на финансирование 
социально-культурной сферы. В 2017 году эти расходы определены в сумме 823625,2 тыс. 
руб., их доля в общем объеме расходов бюджета составит 67,5%. Расходы на капитальные 
вложения в 2017 году предусмотрены в сумме 21284,0 тыс. руб.    
         В составе пояснительной записки расходы бюджета подробно освещены по каждому 
разделу, сопоставлены с уровнем 2016 года, указан перечень нормативных правовых 
актов, определяющих расходные обязательства города Шадринска, предусмотрены 
расходы в рамках муниципальных программ. 
         Расходы за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрены в 
соответствии с проектом Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2016 
год». 

 При формировании бюджета является также  недостаточный уровень бюджетных 
назначений, предусмотренных на финансовое обеспечение муниципальных программ, что 
не позволит в полной мере реализовать мероприятия, предусмотренные 22 программами. 

 
Анализ формирования  бюджета города на 2017-2019 годы в программном формате 

( приложения № 9,10,) 
Одной из задач, определенной  Бюджетной политикой РФ, является развитие 

программно-целевых методов управления. 
Администрация города Шадринска  перешла на составление  программного 

бюджета.  
Анализ формирования Проекта бюджета города в программном формате 

осуществлен исходя из Проекта  бюджета, представленных одновременно с Проектом 
бюджета 21 паспорта муниципальных программ, а также положений утвержденных 
программ. К Проекту бюджета не представлен паспорт Муниципальной программы 
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«Благоустройство и озеленение муниципального образования – город Шадринск на 2017-
2019 годы»  

 В соответствии с приложениями № 9 и 10 к проекту бюджета в 2017 году 
планируется направить на  реализацию мероприятий 22 программ   1047250,0 тыс. руб. 
или 85,9% от общих расходов, в  2018 году – 831757,0 т. рублей или 85,4%, в 2019 году – 
814874,0 т. рублей или 83,9%.  

Все муниципальные программы, предлагаемые к финансированию на 2017 год в 
Проекте бюджета,  являются ранее действующими, за исключением пяти  программ, 
предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года: 
 -  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании – город Шадринск 
2017-2022 годы»; 
- «Благоустройство и озеленение муниципального образования – город Шадринск на 2017-
2019 годы»; 
 - «Муниципальная программа содействия занятости населения города Шадринска на 2017 
год»; 
 - «Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2017-2019 годы»; 
 - «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов города Шадринска 
на период 2017-2019 годов».  

4 программы из 22 заканчивают свое действие в 2017 году. 
 
Анализ отношения уровня объемов бюджетных расходов, предусмотренных 

Проектом решения на реализацию муниципальных программ в 2017 году, к уровню 
утвержденных программных назначений, показал следующее. 

Планируемые расходы на финансирование муниципальных программ, 
превышающие программные назначения,  отмечены по программам: 
 
- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании – город Шадринск на 
2017-2022 годы». 
 В  проекте бюджета на 2017 год, приложение № 7, 12,  включены ассигнования в сумме 
2176,0 т. рублей, в проекте паспорта программы  предусмотрено финансирование на 2017 
год в объеме 100,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.  Необходимо привести в 
соответствие либо доработать программу. 
 
- «Развитие архивного дела в городе Шадринске на 2016-2018 годы». 
 В Проекте бюджета на 2017 год Приложение № 7,12 включены ассигнования в сумме 
2067,0 тыс. руб., паспортом программы предусмотрено финансирование на 2017 год в 
объеме 1945,0 тыс. руб.  Программа утверждена Постановлением Администрации города 
Шадринска 16.11.2015 №2432. Программу также необходимо доработать либо привести в 
соответствие. 
 
- «Развитие и совершенствование использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов города Шадринска на период 2013-2015 годов», программа утверждена 
Постановлением Администрации города Шадринска 20.11.2012 №2595, с внесением 
изменений Постановлением от 24.02.2016 №361 на период 2013-2016 годов. В Проекте 
бюджета на 2017 год Приложение № 7,12 включены ассигнования в сумме 2500,0 тыс. 
руб. Программы с финансирование за счет бюджета города в 2017 году не представлено. 
Таким образом планирование за счет средств бюджета города программных расходов по 
использованию, защите и воспроизводству лесов города в сумме 2500,0 тыс. руб. не 
является обоснованным. Программа представлена после подготовки заключения. 
      
       В нарушение п.2 ст.157 БК РФ, п.п.4.1, 4.5 Постановления Администрации города 
Шадринска от 30.12.15 №2945 «Об утверждении порядка разработки и корректировки 
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муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля»  из 5-ти вновь 
принятых в 2017 году программ, 3 из них не направлялись в Контрольную палату для 
проведения экспертизы. 

Проектом бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования ниже, чем утверждено в 
Паспортах большинства муниципальных программ. Существует необходимость о 
внесении изменений в муниципальные программы и приведение в соответствие с 
проектом бюджета, либо исключить из программных расходов проекта бюджета, расходы 
не предусмотренные утвержденными программами. 

Увязка по объемам средств Приложения №7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Шадринска на 2017 год,, №9 «Распределение бюджетных ассигнований 
по программам и непрограммным направлениям на 2017 год», №12 «Перечень 
муниципальных программ на 2017 год обеспечена. 
      
              Расходы бюджета города  по непрограммным направлениям деятельности 
       В соответствии с приложениями № 9.10  бюджетные ассигнования на осуществление 
непрограммных направлений деятельности предусмотрены по 6 направлениям на 2017 год 
в объеме 172380,0 т. рублей или 14,1% от общих расходов бюджета города; на 2018 год – 
128661,4 т. рублей, на 2019 год – 128661,4т. рублей. 
       Сумму расходов  непрограммных направлений на 2017 год занимают  расходы на 
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления - 62204,0 т. рублей, реализация функций, связанных с муниципальным 
управлением – 1993,0 тыс. руб., резервирование средств – 28000,0 т. рублей, социальное 
обеспечение населения – 62065,0 тыс. руб., поддержка жилищного хозяйства - 2518,0 тыс. 
руб., коммунального хозяйства -15600,0 т. рублей.       
     
 

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета 
 
 Планируемый размер дефицита бюджета города Шадринска не превышает 10-ти 

процентный предел, установленный пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 
  В источниках финансирования дефицита бюджета города Шадринска на 2017 год 

(приложения № 1) предусматриваются существенные заимствования кредитных ресурсов 
от кредитных организаций в 2017 году. 

  Значительный объем заимствований обусловлен необходимостью обеспечения 
расходных обязательств бюджета города, в первую очередь социального характера. 

  В прогнозируемом трехлетнем периоде не планируется погашение долговых 
обязательств. 

Дефицит бюджета муниципального образования на 2017 год запланирован в сумме 
40996,0 т. рублей, на 2018 год –  0 рублей; на  2019 год – 0 рублей.  

 При планировании источников финансирования дефицита бюджета города за счет 
привлечения кредитных ресурсов от кредитных организаций не предусмотрено их 
погашение. 

 Создаются риски для бюджета города в форме усиления скрытой  долговой 
нагрузки,  росте  кредиторской задолженности.     

 Долговая политика муниципального образования – город Шадринск практически не  
отражена в Основных направлениях  налоговой и бюджетной  политики города 
Шадринска  на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов и Пояснительной 
записке к Проекту бюджета.  

Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году и плановом периоде 2018 - 
2019 годы проектом бюджета не предусмотрено. 

 
Капитальные вложения на 2017 год (приложение № 11) 
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Наименование отраслей, объектов, заказчиков, объемы расходов, отраженные в 
приложении № 11 согласуются с  показателями  Ведомственной структуры расходов 
бюджета города на 2017 год (приложение № 7). 

Объем  бюджетных ассигнований на  капитальные вложения  на  2017 год 
планируется в сумме   21284,0 т. рублей или  1,75% от общих расходов бюджета города.     

 В 2017 году  капитальные вложения  направляются  полностью  в жилищно-
коммунальную сферу – 21284,0 т. рублей: на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда – 7734,0 тыс. руб., строительство наружных 
сетей водоснабжения к жилой застройке для многодетных семей - 1250,0 тыс. руб., 
строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией - 1000,0 тыс. руб., 
расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г.Шадринска -  
10000,0 тыс. руб., уличное освещение - 300,0 тыс. руб., строительство очистных 
сооружений ливневых вод в городе Шадринске – 1000,0 тыс. руб. 

Информация о незавершенных объемах, их динамики,  объектах незавершенного 
строительства в материалах представленных к проекту бюджета  отсутствует.    

 
 Перечень муниципальных  программ и ведомственных целевых программ  города 
Шадринска на 2017 год (приложение № 12), на плановый период  2018- 2019 годы 

(приложение № 13). 
         Перечень муниципальных программ на 2017 год (приложение № 12) содержит 22 
программы. 
       Анализ приложения № 12 показал, что увязка по объемам средств, главным 
распорядителям  с приложениями № 7 «Ведомственная структура расходов  бюджета 
города Шадринска на 2017 год», № 9 «Распределение бюджетных расходов по 
программным и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год» обеспечена. 
        Анализ приложения №13 показал, что увязка по объемам средств, главным 
распорядителям с приложениями №8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
города Шадринска на 2018-2019 годы», №10 «Распределение бюджетных расходов по 
программным и непрограммным направлениям деятельности на 2018-2019 годы» 
обеспечена.       

 
Выводы:   

 Состав и содержание  проекта решения Шадринской городской Думы «О бюджете 
муниципального образования – город Шадринск на 2017 год и на  плановый период 2018 
и 2019 годов»  в основном соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и  решению Шадринской городской Думы от 24.12.2013 № 584 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Шадринске».   

После утверждения бюджета города на 2017 год требуется внесение 
соответствующих изменений в муниципальные программы в части уточнения объемов их 
финансирования, основных мероприятий и целевых индикаторов. 

 На основании изложенного Контрольная палата предлагает при рассмотрении 
Шадринской городской Думой проекта решения  «О бюджете города  Шадринска на 2017 
год и на  плановый период 2018 и 2019 годов» учесть замечания и предложения, 
содержащиеся в Заключении.  

 
      Председатель   Контрольной палаты                           Н.Н. Чичиланова 


