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ОТЧЕТ № 23 

о результатах проведения контрольного мероприятия  

«Внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет»  

за 2016 год» 

 

 

 1.Основание для проведения мероприятия: пункт 3.31 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017 год, распоряжение 

председателя КСП МО «Наримановский район» от 11.04.2017г. № 38-р. 

2.Предмет мероприятия: 

- бюджетная деятельность главного администратора бюджетных средств; 

- организация ведения бюджетного учета; 

- организация исполнения бюджета; 

- бюджетная отчетность. 

 3.Объект мероприятия: Администрация муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет». 

4.Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цели: 

4.1.1. анализ показателей бюджетной отчетности; 

4.1.2. оценка информации о бюджетной деятельности. 

4.2. Вопросы: 

4.2.1. сделать вывод о степени полноты и достоверности бюджетной 

отчетности; 

4.2.2. сделать вывод о соблюдении норм законодательства и бюджетных 

назначений, установленных решением о бюджете; 

4.2.3. сделать вывод о достижении формально установленных результатов 

бюджетной деятельности. 

5. Исследуемый период: 2016 год. 

6. Сроки проведения мероприятия: с 17.04.2017 г. по 26.04.2017 г. 

 

     Результаты мероприятия: 

 

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. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» за 2016г. представлен для проведения внешней 

проверки с нарушением установленного БК РФ срока - 10 апреля 2017 года. 

Согласно статьи 264.4 БК РФ местная администрация представляет отчет об 

исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 

апреля текущего года. 

2.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.  

3. Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2016 год доходы в 

местный бюджет поступили в сумме 26083,7 тыс. рублей, что составляет 105,01% 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 10762,30 тыс. рублей (113,07% плановых показателей). В доходах 

местного бюджета доля указанных средств составляет 41,26 %.  

Безвозмездные поступления составили сумму 15321,40 тыс. рублей.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме поступлении по итогам 

2016 года доходов составил 58,74%, фактическое исполнение – 100%. 

Согласно отчета (ф.0503117) фактическое исполнение бюджета по расходам 

осуществлено в сумме 22625,7 тыс. рублей, что составляет 99,84% от уточненных 

плановых назначений. 

4. В нарушение п.152 в составе Пояснительной записки не представлена 

таблица №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете». 

5. В нарушение п. 3 ст. 219 БК РФ муниципальным образованием 

«Старокучергановский сельсовет» приняты бюджетные обязательства сверх 

утвержденных бюджетных назначений на сумму 15164,5 тыс. рублей. 

В нарушение п. 5 ст. 219 БК РФ муниципальным образованием 

«Старокучергановский сельсовет» приняты денежные обязательства сверх 

утвержденных бюджетных назначений на сумму 15164,5 тыс. рублей. 

КСП МО «Наримановский район» предлагает: 

- в целях соблюдения и не нарушения БК РФ, заключенного Соглашения, 

направлять документы и материалы в установленные сроки; 

- документы и материалы для проведения внешней проверки бюджетной 

отчетности представлять в соответствии с Инструкцией 191н; 

- принимать бюджетные и денежные обязательства в соответствии со ст. 219 

БК РФ. 

- бюджетную отчетность муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» за 2016 год предлагается принять к 

рассмотрению. 

 

 Руководитель КМ 

 заместитель председателя                                            Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель КМ 

инспектор                                                                        Самошкина О.В. 


