
Сведения об экспертных заключениях 

           от 23.07.2019 

На основании обращения Совета депутатов городского округа Шатура 

Контрольно-счетной палатой подготовлено экспертное заключение на проект 

решения Совета депутатов городского округа Шатура «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Шатура от 28.11.2018 № 3/58 «О 

бюджете городского округа Шатура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» с приложениями №№ 1-6. 

Проектом решения предлагается увеличить бюджет городского округа 

Шатура на 2019 год по доходам и расходам на 10891,0 тыс. рублей, и увеличить 

доходы и расходы в плановом периоде на 2020 год на 108696,3 тыс. руб.  
Доходы бюджета городского округа Шатура изменены за счет увеличения 

налоговых и неналоговых доходов на 2019 год на сумму 3200,0 тыс. руб. и за счет 

увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2019 год на 7691,0 тыс. руб., и увеличения безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2020 год на сумму 108696,3 тыс. руб. 
В расходной части бюджета городского округа Шатура на 2019 год и на 2020 

год увеличены расходы по отдельным муниципальным программам городского 

округа Шатура на сумму 10012,00 тыс. рублей и непрограммные расходы на 879,0 

тыс. руб., а на 2020 год увеличены расходы по муниципальной программе 

городского округа Шатура «Жилище» на 2018-2021 годы на сумму 108696,3 тыс. 

рублей. 

Значения дефицита бюджета городского округа Шатура на 2019, 2020 и 2021 

год не изменились и не превышают размера, установленного ст.92.1 БК РФ. 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов соответствуют ст.96 Бюджетного кодекса РФ. 

Внесение изменений в бюджет городского округа Шатура на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов обосновано и не противоречит ст. 6, ст. 154 и ч. 

1 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ и Положению о бюджетном процессе в 

городском округе Шатура. 

Нарушений бюджетного законодательства при разработке проекта решения 

не установлено. 

Заключение направлено в Совет депутатов городского округа Шатура. 

 

 


