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Контрольное мероприятие проведено в соответствии со стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля: «Организация и проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета» и методическими рекомендациями по 

организации и проведению внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета.  

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, п. 1.1 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной 

палаты на 2019 год утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты и принятого к сведению решением Совета депутатов городского округа Шатура, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты. 

Цели контрольного мероприятия: 

- установление полноты представленной бюджетной отчётности, её соответствие 

установленным требованиям; 

- оценка достоверности показателей представленной отчётности. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная отчетность администрации 

городского округа Шатура за 2018 год. 

Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Шатура 

(далее по тексту Администрация). 

Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых показателей отражены в 

«Пояснительной записке».  

В ходе проверки бюджетной отчетности установлено: 

- бюджетная отчетность не пронумерована и представлена без оглавления;  

- в составе бюджетной отчетности отсутствуют таблицы 3, 4, сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163) 

к пояснительной записке; 

- в «Сведениях об исполнении бюджета» в графах 8, 9 раздела 1 не указан код 

причин отклонений по доходам от доведенного финансовым органом и (или) 

пользователем бюджетной отчетности планового процента исполнения на отчетную дату 

с пояснениями причин отклонений. 

Нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Администрации, в том числе к ее составу, соответствуют Классификатору нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), с учетом 

региональных особенностей. Данное нарушение не повлияло на достоверность 

бюджетной отчетности.  

При проверке контрольных соотношений показателей форм годовой бюджетной 

отчетности расхождений показателей не установлено. 

Показатели исполнения бюджета городского округа Шатура по доходам и 

расходам в формах годовой бюджетной отчетности соответствуют показателям проекта 

решения Совета депутатов городского округа Шатура «Об исполнении бюджета 

городского округа Шатура за 2018 год». 

Заключение по результатам контрольного мероприятия направлено главе 

городского округа Шатура. 

 

 


