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Контрольно-счетной палатой Городского округа Шатура проведена внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2020 год. 

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. 

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 Рошаль бюджетному 

законодательству.  

По итогам 2020 года исполнение бюджета городского округа Рошаль характеризуется 

следующими основными показателями: 

доходы бюджета составили 1 035 655 тыс. руб. или 93 процента утвержденного бюджета, 

что к уровню исполнения 2019 года составило 28,9 процента, к уровню 2018 года – 30,7 процента. 

Поступление доходов за 2020 год на 2 552 235 тыс. руб. ниже показателя 2019 года, на 2 334 546 

тыс. руб. ниже показателя 2018 года; 

расходы бюджета составили 1 079 534 тыс. руб. или 91,5 процента утвержденного 

бюджета, что к уровню исполнения 2019 года составило 25,9 процента, к уровню 2018 года – 29,4 

процента. Поступление расходов за 2020 год на 3 087 466 тыс. руб. ниже показателя 2019 года, 

на 2 587 362 тыс. руб. ниже показателя 2018 года; 

дефицит составил 43 879 тыс. руб. при утвержденном дефиците в размере 65 771 тыс. 

руб. (в 2019 году дефицит бюджета составил 579 110 тыс. руб. при утвержденном дефиците 4 900 

тыс. руб., в 2018 году дефицит бюджета – 296 695 тыс. руб. при утвержденном дефиците 4 700 

тыс. руб.). 

Отчет об исполнении бюджета за 2020 год по комплектности и составу показателей в 

основном соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов. 

 В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пункта 19.3 Положения о 

бюджетном процессе в Городском округе Шатура приложением № 8 к решению об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год утвержден Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований дорожного фонда городского округа Рошаль за 2020 год.  

Установлено расхождение плановых показателей дефицита бюджета на сумму 1 221 тыс. 

руб. 

Отмечен очень низкий процент исполнения доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов (3,4 процента!). Указанный факт носит систематический характер.  

Установлено неэффективное расходование бюджетных средств в размере 22 176 тыс. 

руб. в части оплаты исполнительных листов, судебных издержек. 

Пояснительная записка (ф. 0503360) содержит недостоверную информацию в части 

просроченной дебиторской задолженности. 

В составе консолидированной отчетности представлена форма «Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований» (ф. 0503361), 

исключенная из состава пояснительной записки Приказом Минфина России от 31.01.2020 № 13н. 

Пояснительная записка к проекту решения не содержит информации, раскрывающей 

показатели безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, 

муниципальном долге, муниципальном дорожном фонде, непрограммных расходах, дебиторской 

и кредиторской задолженности, источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета. 



По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского округа 

Рошаль за 2020 год Контрольно-счетной палатой предложено: 

обеспечить составление и представление отчета об исполнении бюджета в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов; 

соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств принять меры к 

недопущению неэффективного расходования бюджетных средств; 

при утверждении отдельных показателей приложениями к решению Совета депутатов 

об исполнении бюджета за отчетный финансовый год руководствоваться Положением о 

бюджетном процессе в Городском округе Шатура; 

составлять пояснительную записку в части исполнения расходов бюджета городского 

округа в разрезе муниципальных программ; 

включать в пояснительную записку информацию о муниципальном долге, резервном 

фонде, муниципальном дорожном фонде, источниках внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, непрограммных расходах, дебиторской и кредиторской задолженности; 

повысить информативность пояснительной записки в целом; 

обеспечить внутренний контроль в Финансовом управлении. 

Заключение по результатам внешней проверки направлено Главе Городского округа 

Шатура. 

 


