
Итоговые результаты экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетной палаты Шатурского муниципального района по проверке проекта 

решения «О бюджете Шатурского муниципального района на 2014 год» 

 Специалистами контрольно-счетной палаты проведена плановая проверка 

проекта решения «О бюджете Шатурского муниципального района на 2014 год» 

(далее по тексту проект решения) с подготовкой заключения.  

 Заключение контрольно-счетной палаты на проект решения  подготовлено в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе в Шатурском муниципальном районе», Положением «О 

контрольно-счетной палате Шатурского муниципального района» и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области и 

Шатурского муниципального района. 

Проект решения и пояснительная записка к проекту решения опубликованы 

в газете «Ленинская Шатура» № 42/4(13155/7) за 25 октября 2013 года. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Шатурском 

муниципальном районе, проект бюджета Шатурского муниципального района на 

2014 год постановлением администрации Шатурского муниципального района 

вынесен на публичные слушания, состоявшиеся 26.11.2013 года. Замечаний и 

предложений по проекту бюджета не поступило. 

Проект решения внесен главой Шатурского муниципального района на 

рассмотрение Совета депутатов Шатурского муниципального района 15.11.2013 

года, т.е. в срок, предусмотренный Бюджетным кодексом РФ.  

Пункты проекта решения не противоречат нормам и требованиям 

Бюджетного кодекса РФ. 

Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ и нормам 

Положения о бюджетном процессе в Шатурском муниципальном районе.  

 Основой формирования бюджета Шатурского муниципального района на 

2014 год стал прогноз социально-экономического развития Шатурского 

муниципального района на 2014 год, одобренный администрацией Шатурского 

муниципального района.  

При проведении анализа проекта решения использовались прогнозные 

показатели проекта бюджета Шатурского муниципального района на 2014 год, 

показатели отчета об исполнении бюджета Шатурского муниципального района  

за 2012 год, за девять месяцев 2013 года и показатели ожидаемого исполнения за 

2013 год.  

Показатели проекта бюджета Шатурского муниципального района, 

устанавливаемые проектом решения, соответствуют требованиям Бюджетного 

кодекса РФ и нормам Положения о бюджетном процессе в Шатурском 

муниципальном районе. 

Прогнозный объём доходов проекта бюджета установлен в сумме 1730981 

тыс. руб. или 93,3 % к ожидаемому исполнению бюджета Шатурского 

муниципального района за 2013 год (1856034 тыс. руб.) и 98,0 % к отчету за 2012 

год (1765941 тыс. руб.). 



 

В предлагаемом проекте решения расходы бюджета Шатурского 

муниципального района на 2014 год запланированы в сумме 1751027 тыс. руб. 

или 90,4 % к ожидаемому исполнению бюджета Шатурского муниципального 

района за 2013 год (1937016 тыс. руб.) и 100,1 % к отчету об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального района за 2012 год (1748876 тыс. руб.).  

На реализацию муниципальных программ Шатурского муниципального 

района в 2014 году предусмотрено 1406843 тыс. руб. или 80,3 % от общего объёма 

расходов. 

Планируемый предельный объём дефицита  и источники финансирования 

дефицита бюджета на 2014 год соответствуют требованиям бюджетного кодекса. 

Основные параметры проекта бюджета Шатурского муниципального района 

на 2014 год соответствуют показателям среднесрочного финансового плана 

Шатурского муниципального района на 2014-2016 годы. 

Нарушений порядка и сроков подготовки проекта бюджета по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия не установлено. 

 Заключение о проверке проекта решения направлено в Совет депутатов 

Шатурского муниципального района и главе Шатурского муниципального 

района. 

 


