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1. Общие положения 
 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района проведена председателем Контрольно-счетной палаты городского округа 

Шатура (далее по тексту Контрольно-счетная палата) Нестеровой М.Е., инспектором 

Контрольно-счетной палаты Диевым В.В., инспектором Контрольно-счетной палаты 

Абрамовой Е.В. в соответствие со стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля: «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета», утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района от 29.12.2014 № 40 и 

методических рекомендаций по организации и проведению внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета.  

Целями проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального района являются: 

- установление полноты и достоверности документов и материалов, 

представленных в составе проекта решения «Об исполнении бюджета Шатурского 

муниципального района за 2016 год» (далее по тексту проект решения); 

- установление соответствия фактического исполнения бюджета Шатурского 

муниципального района его плановым назначениям, установленным решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете Шатурского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса; 
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- подготовка Совету депутатов городского округа Шатура заключения по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета. 

Задачи внешней проверки отчета об исполнении бюджета Шатурского 

муниципального района: 

- проверить проект решения и представленные одновременно с ним материалы 

на соответствие действующему законодательству; 

- определить полноту исполнения бюджета по объёму и структуре доходов; 

- установить полноту исполнения бюджетных обязательств, в том числе по 

исполнению программной части бюджета Шатурского муниципального района; 

- определить законность и обоснованность образования и использования 

источников финансирования дефицита бюджета Шатурского муниципального района. 

Заключение подготовлено на основании внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год. Проверены 

следующие документы: 

- проект решения «Об исполнении бюджета Шатурского муниципального района 

за 2016 год» с указанием общего объёма доходов, расходов и дефицита бюджета; 

- исполнение бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 1 к проекту решения); 

- исполнение бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год по кодам 

классификации доходов (приложение 2 к проекту решения); 

- исполнение расходов бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов (приложение 3 к проекту решения); 

- исполнение расходов бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Шатурского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета (приложение 4 к проекту 

решения); 

- источники финансирования дефицита бюджета Шатурского муниципального 

района за 2016 год (приложение 5 к проекту решения); 

- сведения о структуре муниципального долга Шатурского муниципального 

района за 2016 год (приложение 6 к проекту решения); 

- выполнение программы муниципальных внутренних заимствований 

Шатурского муниципального района за 2016 год (приложение 7 к проекту решения); 

- отчет об использовании резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района за 2016 год (приложение 8 к проекту решения); 

- исполнение расходов бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год 

по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов 

бюджетов (приложение № 9 к проекту решения); 

- межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в 2016 году в бюджет 

Шатурского муниципального района из бюджетов поселений для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений, переданных на 

основании соглашений о передачи полномочий (приложение 10 к проекту решения); 

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений Шатурского 

муниципального района на финансирование расходов, связанных с передачей органам 

местного самоуправления поселений осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Шатурского муниципального района на 2016 год (приложение 11 к 

проекту решения); 
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- пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального района за 2016 год; 

- отчет об исполнении консолидированного бюджета Шатурского 

муниципального района по доходам за 2016 год; 

- исполнение консолидированного бюджета Шатурского муниципального 

района по расходам за 2016 год; 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2016 год проведена в соответствии с нормами:  

- Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту БК РФ);  

- приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и инструкции по его применению»; 

- приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ»; 

- приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «О порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ»; 

- п.п.10, п.1, ст.8 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа 

Шатура, утвержденного решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 12.04.2017 № 6/34 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Шатура»;  

- ст.16,17 Положения о бюджетном процессе в Шатурском муниципальном 

районе, утвержденного решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района 08.04.2015 № 7/8; 

- решения Совета депутатов Шатурского муниципального района от 25.11.2015 

№ 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов».  

В Шатурском муниципальном районе в соответствии с БК РФ установлено 

казначейское исполнение бюджета. Бюджет Шатурского муниципального района 

исполняется на основе принципа единства кассы.  

Проверка годового отчета об исполнении бюджета Шатурского муниципального 

района проводилась камеральным способом в соответствии с требованиями ст.267.1. БК 

РФ, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации и нормативно-правовых актов Шатурского муниципального 

района. Проверка проводилась в разрезе бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также годового отчета финансового управления администрации 

Шатурского муниципального района Московской области за 2016 год, представленного 

в Совет депутатов Шатурского муниципального района, и других документов, 

характеризующих доходы, расходы и финансирование дефицита бюджета.  

Анализ отчета осуществлялся путем сравнения значений бюджетного 

назначения по конкретным кодам бюджетной классификации с данными, приведенными 

в отчете, и с данными по исполнению бюджета Шатурского муниципального района, 

полученными в ходе контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты 

Шатурского муниципального района.  

В заключении использованы результаты экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой за отчетный период (внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности администрации Шатурского муниципального района за 

2016 год, внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Шатурского 

муниципального района за 2015 год), а также проанализированы основные показатели 

бюджета Шатурского муниципального района по итогам его исполнения.  

Срок представления отчета об исполнении бюджета Шатурского 

муниципального района за 2016 год соответствует требованиям, установленным ст. 
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264.4 БК РФ и ст.19 Положения о бюджетном процессе в Шатурском 

муниципальном районе. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях доведены до получателей бюджетных 

средств в установленном БК РФ порядке и сроках. 

Лимиты бюджетных обязательств утверждены и доведены до получателей 

бюджетных средств в установленном порядке. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Шатурского муниципального района в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шатурском муниципальном 

районе опубликован в средствах массовой информации (газета Ленинская Шатура 

спецвыпуск 13/2 (13331/2) от 31.03.2017). 

Постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

10.03.2017 № 476 назначены публичные слушания на 22.05.2017. 
 

2. Доходы бюджета Шатурского муниципального района 
 

Исполнение бюджета по доходам осуществлялось в соответствии со статьей 218 

БК РФ. 

Первоначально решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 25.11.2015 № 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» бюджет Шатурского муниципального 

района по доходам определен в сумме 2003562 тыс. руб. 

В течение 2016 года Советом депутатов Шатурского муниципального района 

принято четыре решения в части уточнения доходов бюджета Шатурского 

муниципального района: от 30.12.2015 № 3/18, от 30.03.2016 № 3/21, от 31.08.2016 

№ 3/25, от 28.12.2016 № 5/30. 

В результате уточнений, внесенных в течение года, первоначальные бюджетные 

назначения по доходам были увеличены всего на 539559 тыс. руб. 

По налоговым доходам первоначальный план корректировался в сторону 

увеличения на 8447 тыс. руб.  

По неналоговым доходам первоначальный план корректировался в сторону 

сокращения на 11185 тыс. руб.  

По безвозмездным поступлениям первоначальный план увеличен на 542297 тыс. 

руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись в соответствии 

со ст.217 БК РФ, уточненный план составил 2543121 тыс. руб. 

Доходы бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год составили 

2115592 тыс. руб. (2015 год 1762231 тыс. руб.), при уточненном плане 2543121 тыс. руб. 

или 83,2 % к уточненному плану (приложение 1 к проекту решения) и 105,6 % к 

первоначальному плану. 

Фактическое исполнение бюджета Шатурского муниципального района за 2016 

год по доходам, с учетом внесенных изменений, представлено в таблице № 1.  

                                                                                                 Таблица № 1 (тыс. руб.) 
Наименование доходов Исполнено 

 за  

2015 год 

Первоначаль- 

ный  

план 

Уточнен- 

ный  

план 

Исполнено 

за  

2016 год 

% 

исполнения 

к уточненному 

плану 

1 2 3 4 5 6 

Всего доходов в том числе: 1762231 2003562 2543121 2115592 83,2 

Налоговые и неналоговые доходы 722360 827589 824851 836250 101,4 

Безвозмездные поступления 1039871 1175973 1718270 1279342 74,5 
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По сравнению с 2015 годом объем доходов бюджета за 2016 год увеличился 

на 20,1 % или на 353361 тыс. руб. за счет увеличения объемов налоговых и неналоговых 

доходов (на 113890 тыс. руб.) и безвозмездных поступлений (на 239471 тыс. руб.). 

В общем объёме поступивших доходов составили: 

- налоговые и неналоговые доходы 39,5 % (2015 год 41,0 %); 

- безвозмездные поступления 60,5 % (2015 год 59,0 %). 

Объем налоговых доходов за 2016 год составил 765050 тыс. руб. (2015 год 

650924 тыс. руб.), при уточненном плане 754490 тыс. руб.  

Увеличение объема налоговых доходов за 2016 год к уточненному плану 

составило 1,4 % или 10560 тыс. руб.  

Наибольшее увеличение поступлений отмечено по налогу на доходы физических 

лиц на сумму 7799 тыс. руб. 

Объем неналоговых доходов за 2016 год составил 71200 тыс. руб. (2015 год 

71436 тыс. руб.) при уточненном плане 70361 тыс. руб.  

Увеличение объема неналоговых доходов за 2016 год к уточненному плану 

составило 1,2 % или 839 тыс. руб. и обусловлено увеличением поступлений по 

отдельным доходным источникам.  

Наибольшее увеличение поступлений отмечено по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 657 

тыс. руб. 

В общей доле налоговых и неналоговых доходов доходные источники, в 

сопоставимых нормативах, распределились следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц 75,7 % (2015 год 73,3 %); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ 2,4 % (2015 год 2,0 %); 

- налоги на совокупный доход 12,2 % (2015 год 13,3 %); 

- государственная пошлина 1,2 % (2015 год 1,5 %); 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 4,6 % (2015 год 6,7 %); 

- платежи при использовании природными ресурсами 0,9 % (2015 год 1,5 %); 

- доходы от оказания платных услуг 2,0 % (2015 год 0,7 %); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,5 % (2015 год 

0,4 %); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,5 % (2015 год 0,6 %). 

Доходы бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год по группе 

«Безвозмездные поступления» составили 1279342 тыс. руб. или 60,5 % от общего 

объема доходов бюджета Шатурского муниципального района. В сравнении с 2015 

годом увеличение данного показателя составило 239471 тыс. руб.  

Исполнение доходов по безвозмездным поступлениям составило 74,5 % от 

уточненного плана (1718270 тыс. руб.) отклонение от плана составило 438928 тыс. руб. 

План по безвозмездным поступлениям не выполнен по причине уменьшения 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 438313 тыс. руб., увеличения доходов бюджета муниципального района 

от возврата остатков субсидий прошлых лет на 151 тыс. руб., возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 766 тыс. руб. 

Анализ доходной части бюджета показал, что доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы РФ и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в бюджете Шатурского муниципального района в 2016 году составила 

46,7 %. (2014 год 49,25 %, 2015 год 45,4 %) (п.3, ст. 136 БК РФ). 
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3. Расходы бюджета Шатурского муниципального района 

 

Исполнение бюджета по расходам осуществлялось в соответствии со статьей 219 

БК РФ. 

Первоначально решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 25.11.2015 № 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» бюджет Шатурского муниципального 

района по расходам определен в сумме 2026562 тыс. руб. 

В течение 2016 года Советом депутатов Шатурского муниципального района 

принято четыре решения в части уточнения расходов бюджета Шатурского 

муниципального района: от 30.12.2015 № 3/18, от 30.03.2016 № 3/21, от 31.08.2016 № 

3/25, от 28.12.2016 № 5/30. 

В результате уточнений, внесенных в течение года, первоначальные бюджетные 

назначения по расходам были увеличены на 544994 тыс. руб. 

В сторону увеличения расходов бюджета первоначальный план корректировался 

по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 25106 тыс. руб.; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 1212 тыс. 

руб.; 

- «Национальная экономика» на 64280 тыс. руб.; 

- «Образование» на 303907 тыс. руб.; 

- «Культура, кинематография» на 16288 тыс. руб.; 

- «Здравоохранение» на 1528 тыс. руб.; 

- «Физическая культура и спорт» на 14482 тыс. руб.; 

- «Социальная политика» на 125690 тыс. руб.; 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 6000 тыс. руб. 

В сторону снижения расходов бюджета первоначальный план корректировался 

по разделам: 

- «Национальная оборона» на 10 тыс. руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 13438 тыс. руб.; 

- «Охрана окружающей среды» на 51 тыс. руб. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись в соответствии 

со ст.217 БК РФ, уточненный план составил 2571556 тыс. руб. 

Расходы бюджета Шатурского муниципального района за 2016 год составили 

2095878 тыс. руб. (2015 год 1782500 тыс. руб.), при уточненном плане 2571556 тыс. руб. 

или 81,5 % к уточненному плану (приложения 3, 4 к проекту решения) и 103,4 % к 

первоначальному плану. 

Фактическое исполнение бюджета Шатурского муниципального района за 2016 

год по расходам, с учетом внесенных изменений, представлено в таблице № 2. 

           Таблица № 2 (тыс. руб.) 
Наименование разделов Исполнено 

за 

2015 год 

Первоначаль- 

ный 

план 

Уточнен-

ный  

план 

Исполнено 

за 

2016 год 

%  

исполнения  

к 

уточненном

у плану 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов в том числе: 1782500 2026562 2571556 2095878 81,5 

Общегосударственные вопросы (0100) 172555 175506 200612 196906 98,2 

Национальная оборона(0200) 65 50 40 40 100,0 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность (0300) 9727 10753 11965 11833 98,9 
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Национальная экономика (0400) 98745 136962 201242 173569 86,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 115420 214527 201089 170055 84,6 

Охрана окружающей среды (0600) 258 300 249 249 100,0 

Образование (0700) 1168163 1190078 1493985 1216909 81,5 

Культура, кинематография (0800) 83994 148055 164343 163975 99,8 

Здравоохранение (0900) 7504 9647 11175 10985 98,3 

Социальная политика (1000) 113781 104383 118865 112382 94,5 

Физическая культура и спорт (1100) 1698 29301 154991 26619 17,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (1300) 10590 7000 13000 12356 95,0 

 

Расходы бюджета Шатурского муниципального района по сравнению с 2015 

годом увеличились на 313378 тыс. руб.  

Исполнение расходной части бюджета Шатурского муниципального района по 

разделам бюджетной классификации сложилось в пределах 17 -100%.  

Не выполнение плана по разделу «Физическая культура и спорт» сложилось в 

результате не израсходования областной субсидии на строительство ФОК в селе 

Дмитровский Погост. 

В общем объёме доля расходов по направлениям составила: 

- общегосударственные вопросы 9,4 % (2015 год 9,7 %); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,6 % (2015 год 

0,6 %); 

- национальная экономика 8,3 % (2015 год 5,5 %); 

- жилищно-коммунальное хозяйство 8,1 % (2015 год 6,5 %); 

- образование 58,1 % (2015 год 65,5 %); 

- культура, кинематография 7,8 % (2015 год 4,7 %); 

- здравоохранение 0,5 % (2015 год 0,4 %); 

- социальная политика 5,4 % (2015 год 6,4 %); 

- физическая культура и спорт 1,2 % (2015 год 0,1 %); 

- обслуживание государственного и муниципального долга 0,6 % (2015 год 

0,6 %). 

Приоритетными расходами бюджета Шатурского муниципального района от 

общих расходов являются расходы на социальную сферу: образование, культуру, 

здравоохранение, социальную политику. Удельный вес данных расходов в общем 

объеме расходов составил 71,8 % (2015 год 77,1 %), что характеризует социальную 

направленность бюджета района. 

Объем средств бюджета Шатурского муниципального района, направленных на 

финансирование муниципальных программам, составил 2040259 тыс. руб. (97,3 % от 

общего объема расходов) при уточненном плане 2496857 тыс. руб., или 97,1 % от 

уточненного плана (приложение 9 к проекту решения).  

Анализ исполнения бюджета Шатурского муниципального района по 

муниципальным программам представлен в таблице № 3.                                                                                                        

                                                                                                Таблица № 3 (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Назначено Исполнено %  

исполнения 

1. «Развитие образования и воспитание на 2015-2019 годы» 1472390 1193579 81,1 

2. Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни населения Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

185339 

 

 

56777 

 

 

30,6 

3. «Культура Шатурского муниципального района на 2015-

2019 годы» 

 

163700 

 

163332 

 

99,8 

4. «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

 

1135 

 

961 

 

84,7 
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5. «Предпринимательство Шатурского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

 

17935 

 

17869 

 

99,6 

6 «Безопасность Шатурского муниципального района на 

2015-2019 годы» 

 

12015 

 

11884 

 

98,9 

7 «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Шатурского муниципального района на 2015-

2019 годы» 

 

12339 

 

11115 

 

90,1 

8 «Развитие транспортной системы на территории 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

161006 

 

150227 

 

93,3 

9 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

18593 

 

 

18593 

 

 

100 

10 «Жилище на 2015-2019 годы» 149143 117309  

11 «Экология и окружающая среда Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

22644 

 

22645 

 

100 

12 «Социальная защита населения Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

52120 

 

51734 

 

99,3 

13 «Муниципальное управление на 2015-2019 годы» 226445 222186 98,1 

14 «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

 

 

2053 

 

 

2048 

 

 

99,8 

 ИТОГО: 2496857 2040259 81,7 

 

Все расходы бюджета Шатурского муниципального района осуществлялись в 

пределах уточненного плана и наличия ассигнований, бюджетных обязательств и 

лимитов. 

Распределение субвенций и субсидий между получателями бюджетных средств 

производилось в порядке, предусмотренном законодательством, в установленные сроки 

и по целевому назначению. 

Бухгалтерский учет исполнения бюджета Шатурского муниципального района 

ведется в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению». 
 

4. Дефицит бюджета Шатурского муниципального района 
 

Решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 25.11.2015 

№ 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» утвержден предельный размер дефицита бюджета 

Шатурского муниципального района на 2016 год в сумме 23000 тыс. руб. 

При уточнении бюджета на 2016 год установлено превышение расходов над 

доходами (дефицит) в сумме 28435 тыс. руб.  

Фактически за 2016 год бюджет Шатурского муниципального района исполнен с 

превышением доходов над расходами (профицит) на сумму 19714 тыс. руб. 

(приложение 5 к проекту решения). 

Плановые и фактические показатели источников финансирования дефицита 

бюджета Шатурского муниципального района, отраженные в проекте решения, 

соответствуют показателям бюджетной отчетности за 2016 год и требованиям п.3, 

ст.92.1 БК РФ. 

 

5. Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда администрации Шатурского 

муниципального района 

 

В соответствии со ст.81 БК РФ представлен отчет о расходовании средств 

резервного фонда администрации Шатурского муниципального района (приложение 8 к 
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проекту решения). Расходы за 2016 год по резервному фонду составили 6503 тыс. руб. 

(или 0,31 % от общего объема расходов) и соответствуют уточненному плану. 

Расходование резервного фонда осуществлялось в соответствии с Положением о 

порядке расходования средств резервного фонда. При проведении контрольных 

мероприятий в муниципальных учреждениях Шатурского муниципального района 

установлено, что выделенные средства из резервного фонда израсходованы на цели, 

предусмотренные распоряжениями главы Шатурского муниципального района, и не 

противоречат нормам, установленным Положением о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Шатурского муниципального района и БК РФ. 

 

6. Анализ отчета о внутренних заимствованиях бюджета Шатурского муниципального 

района 

 

Всего в 2016 году привлечено долговых обязательств на сумму 110000 тыс. руб. 

при уточненном плане 138685 тыс. руб. (приложение 7 к проекту решения).  

Погашено долговых обязательств в 2016 году на сумму 120000 тыс. руб. 

Фактический размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 составил 

110000 тыс. руб. и не превысил предельного размера муниципального долга по 

состоянию на 01.01.2017, утвержденного решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 25.11.2015 № 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального 

района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Структура 

муниципального долга соответствует структуре, утвержденной решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района (приложение 6 к проекту решения). 

 

7. Выводы 
 

1. Срок представления отчета об исполнении бюджета Шатурского 

муниципального района за 2016 год соответствует требованиям, установленным ст.264.4 

БК РФ и ст.16 Положения о бюджетном процессе в Шатурском муниципальном районе.  

2. Представленный проект решения и приложения к решению содержат 

показатели, установленные ст.264.6 БК РФ и ст.19 Положения о бюджетном процессе в 

Шатурском муниципальном районе.  

3. Отчет об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за 2016 

год соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                                       М.Е. Нестерова  

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты                                                                       В.В.Диев 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты                                                                       Е.В. Абрамова 

 


