
Итоговые результаты экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетной палаты Шатурского муниципального района по проверке 

проектов решений «О бюджетах городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района на 2014 год» 

В соответствии с планом работы специалистами контрольно-счетной 

палаты Шатурского муниципального района проведена проверка проектов 

решений о бюджетах городских и сельских поселений, входящих в состав 

Шатурского муниципального района, на 2014 год  (далее по тексту проекты 

решений). По итогам проверки проекта решения «О бюджете городского 

поселения Шатура на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годов» 

составлено отдельное заключение.  

Заключения контрольно-счетной палаты на проекты решений  

подготовлены в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

(далее по тексту БК РФ), Положениями о бюджетном процессе в городских и 

сельских поселениях Шатурского муниципального района, Положением «О 

контрольно-счетной палате Шатурского муниципального района» и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области, 

Шатурского муниципального района и городских и сельских поселений, 

входящих в состав Шатурского муниципального района. 

Проекты решений и пояснительные записки к проектам решений 

опубликованы в газете «Ленинская Шатура» (№42/7(13155/7) за 25 октября 

2013 года). 

В соответствии с Положениями о публичных слушаниях в городских и 

сельских поселениях Шатурского муниципального района проекты бюджетов 

поселений на 2014 год постановлениями глав вынесены на публичные 

слушания. 

Проекты бюджетов внесены администрациями городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального района на рассмотрение Советов 

депутатов городских и сельских поселений Шатурского муниципального 

района в срок, установленный БК РФ. 

Основные параметры проектов бюджетов поселений на 2014 год равны 

показателям среднесрочных финансовых планов поселений на 2014-2016 годы, 

что соответствует требованиям ст.174 БК РФ. 

Показатели проектов бюджетов поселений, устанавливаемые проектами 

решений, соответствуют требованиям ст. 184.1 БК РФ и нормам Положения о 

бюджетном процессе в поселениях. Планируемый предельный объём дефицита 

не превышает размера, установленного п.4 ст. 136 БК РФ. 

Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

решения соответствуют требованиям ст. 184.2 БК РФ. 

В результате экспертно-аналитических мероприятий по экспертизе 

проектов решений выявлены следующие несоответствия: 

- в приложении № 3 к проектам решений городского поселения Черусти, 

сельского поселения Радовицкое, сельского поселения Пышлицкое, городского 

поселения Мишеронский, сельского поселения Кривандинское, сельского 

поселения Дмитровское включены источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, закрепленные за главным администратором источников 



 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, не предусмотренные 

проектом решения; 

- в приложениях № 3, № 7 к проектам решений городского поселения 

Черусти,  сельского поселения Радовицкое, сельского поселения Пышлицкое, 

городского поселения Мишеронский, сельского поселения Кривандинское, 

сельского поселения Дмитровское некорректно определены коды источников 

внутреннего финансирования; 

- в приложениях № 4, № 5 к проектам решений и в ведомственной 

структуре расходов бюджетов сельского поселения Дмитровское, сельского 

поселения Пышлицкое, городского поселения Мишеронский, сельского 

поселения Кривандинское на 2014-2016 годы наименование подраздела 0309 не 

соответствует наименованию установленному «Указаниями о применении 

бюджетной классификации». 

Выявленные несоответствия не повлияли на достоверность и 

обоснованность показателей проекта решения. 

Заключения о проверке проектов решений с предложениями об 

устранении выявленных несоответствий направлены главам поселений и в 

Советы депутатов городских и сельских поселений Шатурского 

муниципального района. 

 


