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Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской 

области (далее по тексту Контрольно-счетная палата) по результатам экспертизы 

проекта решения «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту Проект решения) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее по 

тексту БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О 

бюджетном процессе в городском округе Шатура Московской области», Положением 

«О Контрольно-счетной палате городского округа Шатура». 

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета, 

установленного статьей 36 БК РФ, обеспечена публикация Проекта решения о бюджете 

в официальном печатном издании «Ленинская Шатура» спецвыпуск № 42/8 от 

25.10.2019 и его размещение на официальном сайте в сети Интернет. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

19.04.2017 № 4/35, Проект решения о бюджете рассмотрен на публичных слушаниях 

25.11.2019.  

Проект бюджета внесен главой городского округа Шатура на рассмотрение 

Совета депутатов городского округа Шатура в срок, предусмотренный Положением о 

бюджетном процессе. 

Документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом решения 

соответствуют требованиям ст.184.2 БК РФ и нормам Положения о бюджетном 

процессе.  

На 2020 год доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 3645828 тыс. руб., 

расходы в сумме 3699371 тыс. руб., установлен размер дефицита бюджета городского 

округа Шатура на 2020 год в сумме 53543 тыс. руб. 

На 2021 год доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 2918999 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета в сумме 2968189 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 37550 тыс. руб., установлен размер дефицита бюджета 

городского округа Шатура на 2021 год в сумме 3344 тыс. руб. 

На 2022 год доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 2851193 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета в сумме 2854537 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 76660 тыс. руб., установлен размер дефицита бюджета 

городского округа Шатура на 2022 год в сумме 3344 тыс. руб. 

Доходы проекта решения представлены по видам доходов в соответствии со ст. 

41 БК РФ: 

доходы, в т. ч.: налоговые доходы (ст.61.1 БК РФ) и неналоговые доходы (ст.62 

БК РФ); 

безвозмездные поступления. 

Коды доходов в проекте решения определены в соответствии с Порядком 

применения бюджетной классификации.  

В предлагаемом проекте решения расходы бюджета городского округа Шатура 

на 2020 год запланированы в сумме 3699371 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2968189 тыс. 

руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37550 тыс. руб., на 2022 год в 

сумме 2854537 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 76660 

тыс. руб., что соответствует требования п. 3 ст.184.1 БК РФ. 



 

Программная часть расходов бюджета городского округа Шатура на 2020-2022 

годы представлена девятнадцатью муниципальными программами с объёмом 

финансового обеспечения реализации программных мероприятий: 

в 2020 году 3692871 тыс. руб., или 98,8 % расходов бюджета;  

в 2021 году 2924139 тыс. руб., или 98,5 % расходов бюджета;  

в 2022 году 2771377 тыс. руб., или 97,1 % расходов бюджета.  

В составе проекта решения установлен верхний предел муниципального долга: 

по состоянию на 01.01.2021 в сумме 202932 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2022 в 

сумме 252122 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2023 в сумме 255466 тыс. руб. (п.16 

проекта решения), что не превышает предельного объёма, установленного ст.107 БК РФ. 

Объём дефицита бюджета городского округа Шатура определен:  

на 2020 год в сумме 53543 тыс. руб., что составляет 10,0 % от объёма доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

на 2021 год в сумме 49190 тыс. руб., что составляет 9,7 % от объёма доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 

на 2022 год в сумме 3344 тыс. руб., что составляет 0,6 % от объёма доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.  

Предельный объём дефицита не превышает размера, установленного ст.92.1 БК 

РФ, с учетом действия п.4 ст.136 БК РФ. 

Заключение по результатам экспертизы направлено главе городского округа 

Шатура и в Совет депутатов городского округа Шатура. 

 
 


