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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД ШАДРИНСК  
 

 
641870 г. Шадринск, ул. Свердлова, 59 
тел. 3-66-01 
 
От 21.02.17  №  6 
На  №  03-25-43  от  20.02.17                 Председателю Шадринской городской Думы 
                                                                 А.П. Черных 
 
 
Заключение на проект решения Шадринской городской Думы «О внесении изменений  в 

решение Шадринской городской Думы от 27.12.2016 № 164 «О бюджете города 
Шадринска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
        Заключение подготовлено на основании Положения о Контрольной палате 
муниципального образования – город Шадринск. 

Представленный проект решения подготовлен Финансовым отделом  
Администрации города и внесен на рассмотрение Шадринской городской Думы Главой  
города Шадринска - главой Администрации города Шадринска. 

Пояснительная записка  Финансового отдела Администрации города к проекту 
решения приложена.   

Согласно пояснительной записки уточняются основные характеристики бюджета 
города на 2017 год, перераспределяются ассигнования внутри учреждений. 

Проектом предлагается увеличить  доходную часть на 119199,7 тыс. руб., 
расходную часть бюджета на 191468,4 тыс. руб.  

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 5049,0 тыс. руб. 
Проектом предлагается увеличить план по доходам от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов на 5100,0 тыс. руб., данное 
имущество на момент внесения изменений в бюджет не включено в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2017 год,  поступление доходов по данному 
виду доходов в ближайшее время не ожидается. 

План по безвозмездным поступлениям увеличивается на 114150,7 тыс. руб. 
 Безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 942173,7 тыс. руб.  
Объем прочих безвозмездных поступлений увеличился на 356,2 тыс. руб. 
Дефицит бюджета увеличился на 72268,7 тыс. руб., составил 114317,2 тыс. руб. и 

не превысил предельного размера, установленного ст.92.1 БК РФ, изменения вносятся за 
счет привлечения  кредитов кредитных организаций в сумме 42027,4 тыс. руб.  и 
изменения остатков средств на счетах  на 72289,8 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года составил 
42027,4 тыс. руб. 

Размер резервного фонда не изменился. 
Дорожный фонд уменьшился на 76998,0 тыс. руб. 
Абзац 5 пункта 11 по общему объему бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств необходимо заменить на 2017 год 



(указан 2016 год) с уточнением суммы (сумма стоит без изменения) и добавить расходы 
на 2018, 2019 годы. 

В пояснительной записке: 
-  в расходах бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  на 2390,8 

тыс. руб. увеличиваются расходы в связи с повышением заработной платы аппарата 
управления, пояснительная записка не содержит данных по увеличению заработной платы 
в разрезе главных распорядителей, что затрудняет проверить уточнение расходов по 
ведомственной структуре. 

- по Финансовому отделу администрации на 9351,6 тыс. руб. уменьшается 
резервный фонд на выплату заработной платы,  с направлением этих средств на другие 
виды расходов, причина уменьшения не указана. 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 474,2 тыс. руб. увеличились 
средства от благотворительности, не указано на какие цели расходуются. 

Других замечаний по проекту не имею. 
Проект может быть принят по усмотрению депутатов.  
 
 

Председатель Контрольной палаты                      Н.Н. Чичиланова 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
                                                         
                                                          
  
                                                             
                                                        
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


