
  

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Ш.Х.Миндагалиев 

«11» апреля 2017г.  

 

 

ОТЧЕТ  № 20 

о результатах проведения контрольного мероприятия 

 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности 

 муниципального образования «Линейнинский сельсовет» за 2016год» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.26 плана работы КСП МО 

«Наримановский район», распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 

31.03.2017 № 34-р, письмо администрации МО «Линейнинский сельсовет» от 

24.03.2017 №546. 

Предмет мероприятия: 

-бюджетная деятельность главного администратора бюджетных средств; 

- организация ведения бюджетного учета; 

-организация исполнения бюджета; 

-бюджетная отчетность; 

- содержание регистров учета и первичных документов (выборочная проверка). 

   Цель мероприятия: анализ и оценка содержащейся в годовой бюджетной 

отчетности информации о бюджетной деятельности.   

   Вопросы мероприятия: 

- степень полноты и достоверности годового отчета об исполнении бюджета; 

- достижение формально установленных результатов бюджетной деятельности; 

 - соблюдение норм законодательства и бюджетных назначений, установленных 

законом (решением) о бюджете. 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет». 

 Исследуемый период: 2016 год. 

Сроки проведения мероприятия с 31.03.2017 по 11.04.2017г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» за 2016 год;  

II. Подготовлено заключение; 

III.Выводы и предложения 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, как: 

своевременность предоставления отчетов, полнота и достоверность состава форм 

бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка составления и заполнения 



 

 

 

годовой бюджетной отчетности, определенного Инструкцией № 191н, степень 

достижения формально установленных результатов.   

По результатам проведенной экспертизы установлено: 

1.Бюджетная отчетность муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» за 2016 г. составлена в соответствии с Инструкцией 191-н, с 

соблюдением порядка её заполнения и своевременно представлена в КСП МО 

«Наримановский район» для проведения внешней проверки. 

2.По составу бюджетной отчетности выявлены незначительные нарушения, а 

именно отсутствие ф.0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств», ф.0502125 «Справка по консолидируемым расчетам», ф.0503124 «Отчет о 

кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств», а также не представлена ф. 

0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам» и ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств». 

3.Для определения степени достоверности бюджетной отчетности в ходе 

проведения экспертизы была произведена оценка контрольных соотношений 

показателей различных форм отчетности, по результатам которой бюджетная 

отчетность оценена как достоверная.  

     Бюджетную отчетность муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» за 2016 год предлагается принять к рассмотрению. 
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