
 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД ШАДРИНСК  

 
 

641870 г. Шадринск, ул. Свердлова, 59 

тел. 3-66-01 

    29.06.17г.                № 34 

На  №                                                      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,  представлен взамен 

проекта подготовленного 31.05.2017года. 

К проекту представлена пояснительная записка, согласно пояснительной записки 

уточняются основные характеристики бюджета города на 2017 год, 2018 и 2019 годы, 

перераспределяются ассигнования внутри учреждений. 

2017 год. 

Проектом предлагается увеличить  доходную часть на 232523,5 тыс. руб., 

расходную часть бюджета на 235627,1 тыс. руб.  

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 31864,5 тыс. руб. 

План по безвозмездным поступлениям увеличивается на 200659,0 тыс. руб. 

 Безвозмездные поступления из областного бюджета увеличиваются на 199484,1 

тыс. руб.  

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличился на 510,4 тыс. руб. 

Дефицит бюджета увеличился на 3103,6 тыс. руб., составил 117420,9 тыс. руб. и не 

превысил предельного размера, установленного ст.92.1 БК РФ, изменения вносятся за счет 

привлечения  кредитов кредитных организаций в сумме 45083,9 тыс. руб.  и изменения 

остатков средств на счетах  на 72337,0 тыс. руб. 

 Предельный объем муниципального внутреннего долга на  2017 год составляет 

45083,9 тыс. руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год 

составляет 2200,0 тыс. руб., что не нарушает ст. 106, 107 БК РФ. 

Размер резервного фонда увеличился на 6000,0 тыс. руб. и не превысил предельный 

размер, установленный ст.81 БК РФ. 

Дорожный фонд увеличился на 49788,3 тыс. руб., и составил 165451,3 тыс. руб. 

  Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств, уменьшается на 2006,6 тыс. руб. и составит 24008,6 тыс. руб.,  

2018 год. 



Общий объем расходов увеличивается на 3300,0 тыс. руб. и составит 977235,4 тыс. 

руб., дефицит бюджета города Шадринска составит 3300,0 тыс. руб. и не превышает 

предельный размер, установленный ст.81 БК РФ. Источником финансирования дефицита 

бюджета являются кредиты кредитных организаций. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января 2019 года составит 3300,0 тыс. руб., что не нарушает 

ст.106, 107 БК РФ. 

2019 год. 

Общий объем расходов увеличивается на 3300,0 тыс. руб. и составит 974668,4 тыс. 

руб., дефицит бюджета города Шадринска составит 3300,0 тыс. руб. и не превышает 

предельный размер, установленный ст.81 БК РФ. Источником финансирования дефицита 

бюджета являются кредиты кредитных организаций. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января 2020 года составит 3300,0 тыс. руб., что не нарушает 

ст.106, 107 БК РФ. 

По проекту, представленному 31.05.2017 года, Контрольной палатой был высказан 

ряд замечаний, которые учтены и устранены при подготовке нового варианта проекта. 

Замечаний по вновь представленному проекту не имею. 

Проект может быть принят по усмотрению депутатов.  

 

 

Председатель Контрольной палаты                      Н.Н.Чичиланова    

 

 

 

 

 


