
 
 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД ШАДРИНСК  
 

 
641870 г. Шадринск, ул. Свердлова, 59 
тел. 3-66-01 
      от 10.04.17          № 16 
На  № 03-25-88   от  10.04.17                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 не приложена.   

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

Проектом предлагается увеличить  доходную часть на 4700,0 тыс. руб., общий 
объем доходов составит 1 307 870,1 тыс. руб., расходную часть бюджета на 4700,0 тыс. 
руб., общий объем расходов составит 1 422 187,4 тыс. руб.  

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 4700,0 тыс. руб. и 
составит 437 022,0 тыс. руб. за счет увеличения прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов городских округов, что послужило основанием для увеличения доходов не 
указано. 

Проектом предлагается увеличить расходную часть бюджета на 4700,0 тыс. руб. и 
направить их: 

- на увеличение резервного фонда администрации на 2600,0 тыс. руб., резервный 
фонд составит 15596,1 тыс. руб., что не нарушает предел, установленный 81 статьей БК 
РФ; 

- на обслуживание государственного и муниципального долга 2200,0 тыс. руб. 
Администрации города Шадринска с уменьшением на 100,0 тыс. руб. по обслуживанию 
государственного и муниципального долга с Финансового отдела Администрации. 

Дефицит бюджета увеличился на 0,1 тыс. руб., составил 114 317,3 тыс. руб. и не 
превысил предельного размера, установленного ст.92.1 БК РФ, изменения вносятся за счет 
привлечения  кредитов кредитных организаций в сумме 42027,5 тыс. руб.  и изменения 
остатков средств на счетах  на 72289,8 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года составил 
42027,5 тыс. руб. Поэтому необходимо также внести изменения в абзац 1 п.7 Решения о 
бюджете  и изложить в следующей редакции: «Установить верхний предел 



муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сумме 42 027,5 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей».  

Проектом предлагается также перераспределить расходы, предусмотренные на 
2018 и 2019 годы,  внутри главного администратора - Администрации города, а именно на 
3300,0 уменьшить расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и увеличить на 
3300,0 расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга». 
Перераспределение средств не повлияет на общий объем доходов и расходов бюджета.  

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

Председатель Контрольной палаты                      Н.Н. Чичиланова 
 


