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Контрольно-счетной палатой Городского округа Шатура проведена внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета городского округа Шатура за 2020 год с подготовкой заключения. 

Заключение Контрольно-счетной палаты подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс РФ), Положением о бюджетном 

процессе в Городском округе Шатура, Положением о Контрольно-счетной палате Городского 

округа Шатура и иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области и 

Городского округа Шатура. 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, абзаца 1 пункта 62.3 

Положения о бюджетном процессе текстовая часть проекта решения об исполнении бюджета за 

2020 год содержит показатели общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета. 

Проверкой проведена оценка соответствия отчета об исполнении бюджета за 2020 год и 

бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства и муниципальным правовым 

актам, а также полноты представленной отчетности об исполнении бюджета, соответствия 

основных характеристик и параметров бюджета городского округа Шатура бюджетному 

законодательству.  

Отчет об исполнении бюджета городского округа Шатура за 2020 год по сроку 

представления, комплектности и составу показателей в целом соответствует требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов 

городского округа Шатура.  

Однако, в нарушение пункта 19.2 Положения о бюджетном процессе приложением № 8 

к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утвержден Отчет об 

использовании резервного фонда администрации городского округа Шатура Московской 

области за 2020 год. 

Пояснительная записка малоинформативная, не содержит информацию, раскрывающую 

показатели безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, информацию 

муниципального дорожного фонда. 

По итогам 2020 года исполнение бюджета городского округа Шатура характеризуется 

следующими основными показателями: 

доходы бюджета составили 3 586 262 тыс. руб. или 85,2 процента утвержденного 

бюджета, что к уровню исполнения 2019 года составило 97,5 процента, к уровню 2018 года – 

113,8 процента. Поступление доходов за 2020 год на 92 407 тыс. руб. ниже показателя 2019 года, 

на 436 211 тыс. руб. выше показателя 2018 года; 

расходы бюджета составили 3 551 026 тыс. руб. или 89,9 процента утвержденного 

бюджета, что к уровню исполнения 2019 года составило 96,1 процента, к уровню 2018 года – 

113,4 процента. Поступление расходов за 2020 год на 142 376 тыс. руб. ниже показателя 2019 

года, на 419 916 тыс. руб. выше показателя 2018 года. В структуре расходов бюджета городского 

округа Шатура в 2020 году удельный вес расходов по финансированию отраслей социально-

культурной сферы составил 53,02 процента или 1 882 780 тыс. руб.; 

профицит составил 35 237 тыс. руб. при утвержденном дефиците в размере 79 412 тыс. 

руб. (в 2019 году дефицит бюджета составил 14 731 тыс. руб.; в 2018 году профицит бюджета - 

18 943 тыс. руб.). 

Отмечен низкий процент исполнения доходов от платежей при пользовании 

природными ресурсами (19,2 процента). Исполнение по данному виду доходов составило 1 267 

тыс. руб. при плановых назначениях 6 575 тыс. руб.  

Установлено расхождение показателей дефицита бюджета на сумму 177 774,52 тыс. руб. 

Бюджет сформирован на основе 19 муниципальных программ. В среднем исполнение 

муниципальных программ составило 89,86 процента. Без учета субвенций исполнение 

муниципальных программ составило 86,71 процента. 

Установлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 4825,16 тыс. 

руб. в части оплаты штрафных санкций, возмещение ущерба, судебных расходов, судебных 

издержек за счет бюджетных средств.  



Объем использованных средств муниципального дорожного фонда составил 43 394,36 

тыс. руб. или 99,16 процента от запланированного объема муниципального дорожного фонда или 

100,00 процентов от поступившего объема муниципального дорожного фонда. 

Отчет о целевом использовании денежных средств муниципального дорожного фонда 

городского округа Шатура Московской области за 2020 год не содержит детализации денежных 

средств муниципального дорожного фонда в рамках мероприятий муниципальных программ. 

Форма отчета не утверждена Порядком формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда, утвержденного решением Совета депутатов 

Шатурского муниципального района от 30.01.2015 №4/6. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского округа 

Шатура за 2020 год Контрольно-счетной палатой предложено: 

Обеспечить составление и представление отчета об исполнении бюджета в соответствии 

с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдать Принцип эффективности использования бюджетных средств в соответствии 

со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

При утверждении отдельных показателей приложениями к решению Совета депутатов 

об исполнении бюджета за отчетный финансовый год руководствоваться пунктом 19.3 

Положения о бюджетном процессе. 

Доработать Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, в части утверждения формы отчета о целевом использовании 

денежных средств муниципального дорожного фонда. 

Повысить информативность пояснительной записки. 

Составлять пояснительную записку в части исполнения расходов бюджета городского 

округа в разрезе муниципальных программ. 

Обеспечить внутренний контроль в Финансовом управлении. 

Заключение по результатам внешней проверке направлено главе Городского округа 

Шатура. 

 


