
Сведения об экспертных заключениях 

от 29.04.2019 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год 

принятого к сведению решением Совета депутатов городского округа Шатура, 

проведена экспертиза проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа 

Шатура Московской области за 2018 год» (далее по тексту - проект решения). 

Цель проведения экспертизы проекта решения: оценка соответствия проекта 

решения требованиям бюджетного законодательства.  

Основные задачи проведения экспертизы проекта решения: 

- проверка соблюдения требований ст. 36 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части размещения проекта решения в средствах массовой информации; 

- проверка соблюдения сроков внесения проекта решения на рассмотрение в 

Совет депутатов городского округа Шатура, предусмотренных ст. 264.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском 

округе Шатура Московской области (далее по тексту - Положение о бюджетном 

процессе); 

- проверка соблюдения требований   к перечню показателей, который должен 

содержаться в проекте решения в соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе.  

В ходе экспертизы проведено: 

- анализ соответствия показателей проекта решения «Об исполнении бюджета 

городского округа Шатура Московской области за 2018 год» соответствующим 

показателям годового отчета об исполнении бюджета городского округа Шатура за 

2018 год; 

- проверка текстовых статей проекта решения «Об исполнении бюджета городского 

округа Шатура Московской области за 2018 год» и приложений к нему требованиям 

и ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В ходе экспертизы установлено: 

- перечень показателей, содержащийся в проекте решения и в приложениях 

к нему, соответствует ст. 264.6 БК РФ и Положению о бюджетном процессе. 

- числовые показатели, отраженные в проекте решения и в приложениях к 

проекту решения, соответствуют показателям Отчета об исполнении бюджета 

городского округа Шатура Московской области за 2018 год. 

- текстовые статьи проекта решения и приложений к нему не противоречат 

требованиям БК РФ и Положения о бюджетном процессе. 

Экспертное заключение по результатам экспертизы проекта решения 

направлено в Совет депутатов городского округа Шатура. 
 


