
ПРОЕКТ 

 

  

 

 

Курганская  область 

Шадринская  городская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                  2017  №  

Об исполнении бюджета города 

Шадринска за 2016 год  

 

Рассмотрев представленный Главой города Шадринска – главой Администрации города 

Шадринска отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год и руководствуясь 

статьями 9, 15, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом Курганской области от 24.12.2015 №127 «Об областном 

бюджете на 2016 год», подпунктом 2 пункта  9 статьи 31 и статьей 79  Устава муниципального 

образования - город Шадринск, Шадринская городская Дума решила: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2016 год по доходам в 

сумме 1 393 587,8 тыс. руб., по расходам в сумме 1 342 200,3 тыс. руб., с превышением доходов 

над расходами (профицитом) в сумме  51 387,4 тыс. руб. в объеме показателей согласно 

приложений к настоящему решению: 
- приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Шадринска за 

2016 год»; 

 - приложение № 2 «Программа муниципальных внутренних заимствований города 

Шадринска за 2016 год». 

  - приложение № 3 «Доходы бюджета города Шадринска  по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2016 год»; 

- приложение № 4  «Доходы бюджета города Шадринска по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, относящихся к доходам бюджета за 2016 год»; 

- приложение № 5 «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2016 год»; 

 - приложение № 6  «Ведомственная структура расходов бюджета города Шадринска за 

2016 год»; 

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета города Шадринска за 2016 год»; 

- приложение № 8 «Капитальные вложения за 2016 год»; 

- приложение № 9  «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Шадринска за 2016  год»; 
 

2.  Направить настоящее решение  Главе города Шадринска – главе Администрации города 

Шадринска для подписания и официального опубликования в городской газете «Ваша Выгода» и 

размещения на официальном  сайте органов местного самоуправления муниципального образования - 

город Шадринск Курганской области. 
 

Председатель 

Шадринской городской Думы 

 

 

А.П. Черных 

Глава  города Шадринска- 

глава Администрации города Шадринска 

 

 

Л.Н.Новикова 

 

 


