
Итоговые результаты экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетной палаты Шатурского муниципального района по проверке проекта 

решения «О бюджете городского поселения Шатура на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов». 

 

В соответствии с планом работы специалистами контрольно-счетной 

палаты Шатурского муниципального района (далее по тексту - контрольно-

счетная палата) проведена проверка проекта решения «О бюджете городского 

поселения Шатура на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  (далее по 

тексту проект решения).  

Заключение контрольно-счетной палаты от 21.11.2014 года на проект 

решения  подготовлено в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, (далее по тексту БК РФ), Положением о бюджетном процессе в 

городском поселении Шатура, Положением «О контрольно-счетной палате 

Шатурского муниципального района» и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Московской области, городского поселения Шатура. 

Проект решения и пояснительная записка к проекту решения 

опубликованы в газете «Официальные ведомости городского поселения 

Шатура» № 12 за 15 октября 2014 года. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском 

поселении Шатура проект бюджета поселения постановлением главы вынесен 

на публичные слушания, состоявшиеся 18.11.2014 года. 

Проект бюджета внесен администрацией городского поселения Шатура 

на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Шатура в срок, 

установленный Бюджетным кодексом РФ (далее по тексту БК РФ). 

Прогнозный объём доходов по проекту решения установлен на 2015 год 

в сумме 325818 тыс. рублей на 2015 год, в сумме 347332 тыс. рублей на 2016 

год, в сумме 373565 тыс. рублей на 2017 год. 

В предлагаемом проекте решения расходы бюджета городского 

поселения Шатура запланированы: 

- на 2015 год в сумме 325818 тыс. рублей, в т. ч. по муниципальным 

программам 286691 тыс. рублей или 88,0 % общих расходов проекта бюджета; 

- на 2016 год в сумме 347332 тыс. рублей в т. ч. по муниципальным 

программам 299149 тыс. рублей или 88,3 % общих расходов проекта бюджета; 

- на 2017 год в сумме 373565 тыс. рублей в т. ч. по муниципальным 

программам 314797 тыс. рублей или 88,7 % общих расходов проекта бюджета. 

Проектом решения в расходах бюджета определен размер резервного 

фонда администрации в сумме 1000 тыс. рублей или 0,3 % от общего объёма 

расходов, что не превышает размера, установленного Бюджетным кодексом РФ 

(не более 3% общего объёма расходов).  

Проектом решения устанавливается, что предоставление 

муниципальных гарантий в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов 

бюджетом поселения не планируется. 

В результате экспертно-аналитического мероприятия по экспертизе 

проекта решения выявлены следующие нарушения и несоответствия 

действующему законодательству: 

 



 

- приложения №№ 1,1-1,2 к проекту решения составлены с нарушениями 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации»; 

- при анализе объема расходов по подразделу 0102 «Функционирование 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования» установлено превышение объема против 

объема, установленного действующим законодательством. Превышение объема 

расходов составило 2764 тыс. рублей. 

В нарушение Бюджетного кодекса на момент разработки проекта 

бюджета муниципальные программы, предусмотренные проектом решения, не 

были утверждены в установленном порядке. 

По результатам экспертизы администрации городского поселения 

Шатура предложено привести проект решения в соответствие с действующим 

законодательством и «Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации». 

Совету депутатов городского поселения Шатура предложено направить 

администрации городского поселения Шатура представленный проект решения 

на доработку для устранения нарушений и несоответствий по результатам 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты и утвердить 

после устранения нарушений и несоответствий. 

Письмом администрации городского поселения Шатура от 25.11.2014 № 

3534-исх контрольно-счетная палата уведомлена о принятии мер к устранению 

выявленных нарушений и несоответствий. 

 


