
Информация о проведенном Контрольно-счетной палатой городского округа 

Шатура контрольном мероприятии по внешней проверке отчета об исполнении 

бюджета городского округа Шатура Московской области за 2019 год   

 

В соответствии с планом работы на 2020 год Контрольно-счетной палатой 

городского округа Шатура проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

городского округа Шатура за 2019 год (далее – Внешняя проверка годового отчета).  

Кроме того, проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2019 год.  

Исполнение бюджета городского округа Шатура в 2019 году осуществлялось 

финансовым управлением администрации городского округа Шатура и организовано на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, что не противоречит ст. 215.1 БК 

РФ.  

Внешняя проверка годового отчета включала в себя анализ, сопоставление и 

оценку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

данных финансового управления администрации городского округа Шатура об 

исполнении бюджета городского округа Шатура и других материалов. 

В результате проверки проанализированы основные показатели бюджета 

городского округа Шатура по итогам исполнения.  

Анализ отчета осуществлялся путем сравнения значений по конкретным кодам 

бюджетной классификации в проекте решения с данными, приведенными в отчете.  

На основании постановления главы городского округа Шатура назначены и 

проведены публичные слушания. 

В течение 2019 года Советом депутатов городского округа Шатура принимались 

решения в части уточнения доходов и расходов бюджета городского округа Шатура. 

Уточненные показатели отражены в отчете. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что объемы доходов и расходов, 

указанные в отчете об исполнении бюджета городского округа Шатура за 2019 год и в 

проекте решения, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи. 

В соответствии с БК РФ одновременно с Внешней проверкой годового отчета 

проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год главных 

администраторов бюджетных средств. Проверена бюджетная отчетность администрации 

городского округа Шатура. 

Представленная для внешней проверки бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств содержит документы и материалы, определенные 

БК РФ и Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

В результате проверки установлены следующие нарушения Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ: 

- в отдельных формах отчетности не в полном объеме заполнены графы «Причины 

отклонений от планового процента исполнения»; 

- представлены отдельные формы или отраженные в пояснительной записке, как 

формы с отсутствием числовых показателей, которые утратили силу. 

Выявленные нарушения общих требований к бухгалтерской отчетности, в том 

числе к ее составу, соответствуют Классификатору нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля).  

Установленные случаи нарушений не повлияли на достоверность бюджетной 

отчетности. 

Главным администраторам бюджетных средств предложено усилить контроль 

при составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и руководствоваться 



требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского округа 

Шатура заключение по результатам Внешней проверки годового отчета, заключение о 

проверке бюджетной отчетности за 2019 год главных администраторов бюджетных 

средств направлены в Совет депутатов городского округа Шатура и для сведения главе 

городского округа Шатура. 

 

 

 

 


