
Сведения об экспертных заключениях 

          от 29.05.2020 

    

На основании обращения Совета депутатов городского округа Шатура Кон-

трольно-счетной палатой подготовлено экспертное заключение на проект решения Со-

вета депутатов городского округа Шатура «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов городского округа Шатура от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа 

Шатура на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с приложениями №№ 1-8. 

Проектом решения предлагается уменьшить бюджет городского округа Шату-

ра на 2020 год по доходам на 90625,94 тыс. руб. и по расходам на 92974,24 тыс. руб., 

на 2021 год уменьшить по доходам и расходам на 162 182,88 тыс. руб., на 2022 год 

увеличить по доходам на 315 582 тыс. руб. и по расходам на 315 505 тыс. руб. 

Внесение изменений в бюджет по доходам произведено на основании оценки 

поступлений доходов, в связи с ухудшением текущей экономической ситуации, 

связанной с последствиями распространения коронавирусной инфекции, и 

приведением в соответствие в части безвозмездных поступлений, предоставляемых 

бюджету городского округа Шатура из бюджета Московской области. 

В расходной части бюджета городского округа Шатура на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов увеличение и уменьшение расходов по муници-

пальным программам городского округа Шатура: «Культура», «Образование», «Со-

циальная защита населения», «Спорт», «Развитие сельского хозяйства», «Экология и 

окружающая среда», «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-

ности», «Предпринимательство», «Управление имуществом и муниципальными фи-

нансами», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики», «Развитие и функ-

ционирование дорожно-транспортного комплекса», «Цифровое муниципальное обра-

зование», «Формирование современной комфортной городской среды», «Строитель-

ство объектов социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» отражено в пределах предоставленных субсидий и доходов бюд-

жета городского округа Шатура (приложения №№ 4-6 к проекту решения).  
В Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Ша-

тура Московской области на 2020 год добавлены коды классификации доходов (прило-

жение № 2 к проекту решения). 

В приложении № 7 к проекту решения «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Шатура Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» значение дефицита бюджета 

городского округа Шатура на 2020 год уменьшилось на сумму 2348,3 тыс. руб. 

Значение дефицита бюджета городского округа Шатура на 2021 год не изменилось. 

Значение дефицита бюджета городского округа Шатура на 2022 год 

уменьшилось на 77 тыс. руб. Значения дефицита не превышают размера, 

установленного ст.92.1 БК РФ. Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют ст.96 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Внесение изменений в бюджет городского округа Шатура на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов обосновано и не противоречит ст. 6, ст. 154 и ч. 1 ст. 

160.1 БК РФ и Положению о бюджетном процессе. 

Нарушений бюджетного законодательства при разработке проекта решения не 

установлено. 

Заключение направлено главе и в Совет депутатов городского округа Шатура. 


