
Итоговые результаты экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района 

Московской области по проверке отчетов об исполнении бюджетов за 

2013 год 

 

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, положением о 

Контрольно-счетной палате Шатурского муниципального района и планом 

работы палаты на 2014 год Контрольно-счетной палатой Шатурского 

муниципального района проведена внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Шатурского муниципального района и отчетов об исполнении 

бюджетов городских и сельских поселений Шатурского муниципального 

района за 2013 год. По итогам внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Шатура за 2013 год составлено отдельное 

заключение Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района. 

Исполнение бюджетов Шатурского муниципального района и 

бюджетов городских и сельских поселений Шатурского муниципального 

района в 2013 году осуществлялось финансовым управлением 

администрации Шатурского муниципального района и организовано на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, что не противоречит 

ст. 215.1 Бюджетного кодекса. Исполнение бюджета городского поселения 

Шатура осуществлялось финансовым отделом городского поселения Шатура. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального района и бюджетов городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального района проводилась на выборочной 

основе с применением принципа существенности. Проверка включала в себя 

анализ, сопоставление и оценку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, данных финансового управления 

администрации Шатурского муниципального района об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального района и бюджетов городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального района, и других материалов. 

В результате проверки проанализированы основные показатели 

бюджета Шатурского муниципального района и бюджетов городских и 

сельских поселений Шатурского муниципального района по итогам 

исполнения.  

Анализ отчетов осуществлялся путем сравнения значений по 

конкретным кодам бюджетной классификации в проектах решений с 

данными, приведенными в отчетах.  

В соответствии с Положениями о бюджетных процессах годовые 

отчеты об исполнении бюджетов опубликованы в средствах массовой 

информации.  

На основании постановлений главы Шатурского муниципального 

района и глав поселений проведены публичные слушания. 

В течение 2013 года Советом депутатов Шатурского муниципального 

района и Советами депутатов городских и сельских поселений Шатурского 

муниципального района принимались решения в части уточнения доходов и 

расходов бюджета. Уточненные показатели отражены в отчетах. 



 

Расходование резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района осуществлялось в соответствии с Положением о 

порядке расходования и на цели, предусмотренные распоряжениями главы 

Шатурского муниципального района. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Срок представления отчета об исполнении бюджета Шатурского 

муниципального района  и бюджетов городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района за 2013 год соответствует требованиям, 

установленными ст. 264.4 Бюджетного кодекса и Положениями о бюджетном 

процессе.  

2. Представленные проекты решений об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального района, бюджетов городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального района за 2013 год и приложения к 

решениям содержат показатели, установленные ст. 264.6 Бюджетного 

кодекса РФ и Положениями о бюджетном процессе. 

3. Объемы доходов и расходов, указанные в отчете об исполнении 

бюджета Шатурского муниципального района, бюджетов городских и 

сельских поселений Шатурского муниципального района за 2013 год и в 

проектах решений, соответствуют показателям сводных бюджетных 

росписей. 

4. Выявленные нарушения Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ и Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации не повлияли на достоверность отчетов.  

Заключения о проверке отчетов об исполнении бюджетов за 2013 год 

направлены для информации главе Шатурского муниципального района и 

главам городских и сельских поселений Шатурского муниципального 

района. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой Шатурского муниципального района рекомендовано 

участникам бюджетного процесса усилить контроль над соблюдением 

порядка составления и представления бюджетной отчетности. 

Заключения о возможности принятия внесенных проектов решений об 

утверждении отчетов об исполнении бюджетов за 2013 год направлены в 

Совет депутатов Шатурского муниципального района и Советы депутатов 

городских и сельских поселений Шатурского муниципального района.  

 

  


