
Итоговые результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района 

Московской области по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Шатура за 2014 год 

 

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту БК 

РФ), положением о Контрольно-счетной палате Шатурского муниципального 

района и планом работы палаты на 205 год проведена внешняя проверка отчета 

об исполнении бюджета городского поселения Шатура Шатурского 

муниципального района за 2014 год.  

Исполнение бюджета городского поселения Шатура осуществлялось 

финансовым отделом администрации городского поселения Шатура. 

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Шатура за 2014 

год представлен в Контрольно-счетную палату Шатурского для проведения 

внешней проверки 10.04.2015, т. е. после срока, установленного БК РФ. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 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 отдела об исполнении бюджета городского поселения Шатура, и 

других материалов. 

В результате проверки проанализированы основные показатели бюджета 

по итогам исполнения.  

Анализ отчета осуществлялся путем сравнения значений по конкретным 

кодам бюджетной классификации в проекте решения с данными, 

приведенными в отчете.  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском 

поселении Шатура годовой отчет об исполнении бюджета опубликован в 

средствах массовой информации (газета Официальные ведомости городского 

поселения Шатура № 4 (67) от 19.03.2015). Годовой отчет об исполнении 

бюджета опубликован в средствах массовой информации не в полном объеме. 

В соответствии с постановлением администрации городского поселения 

Шатура проведены публичные слушания. 

В течение 2014 года Советом депутатов городского поселения Шатура 

принимались решения в части уточнения доходов и расходов бюджета.  

В ходе проверки установлены нарушения БК РФ и Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

Выявлены факты отсутствия отдельных показателей в графах и строках 

форм отчетности.  

В отдельных формах отчетности установлены расхождения и 

несоответствие одноименных показателей с приложениями к проекту решения, 

а также нарушены контрольные соотношения в отдельных формах бюджетной 

отчетности. 

Продолжают иметь место в 2014 году, как и в 2013 году, случаи 

превышения кредиторской задолженности над остатком неисполненных 

бюджетных назначений по отдельным кодам счетов бюджетного учета. 



 

Выявлены случаи нарушений «Указаний по применению бюджетной 

классификации». 

В 2014 году, как и в 2013 году, предварительный, текущий и 

последующий контроль не осуществлялся, т.к. отсутствует информация о 

проведенных мероприятиях по внутреннему контролю над соблюдением 

правильности ведения бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 

бюджетной отчетности. 

По итогам проведенной внешней проверки представленной отчетности 

можно сделать вывод, что часть нарушений и отклонений связана с 

недостаточным качеством бюджетного учета, слабой организацией бюджетного 

процесса и системы внутреннего финансового контроля.  

Выявленные в ходе внешней проверки факты свидетельствуют о 

вероятности недостоверности указанной бюджетной отчетности.  

Заключение о проверке отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Шатура за 2014 год с предложениями об устранении нарушений 

направлено главе городского поселения Шатура Шатурского муниципального 

района. 

В Совет депутатов городского поселения Шатура Шатурского 

муниципального района направлено заключение о возможности принятия 

внесенного проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Шатура за 2014 год» после устранения выявленных 

нарушений и недостатков.  

29.05.2015 года получено уведомление о принятии мер по устранению 

недостатков и нарушений. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия получен приказ 

администрации городского поселения Шатура о дисциплинарном взыскании к 

лицам, допустившим нарушения. 


