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ОТЧЕТ  № 24 

о результатах проведения контрольного мероприятия 

 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности 

 муниципального образования «Солянский сельсовет» за 2016год» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.30 плана работы КСП МО 

«Наримановский район», письмо администрации МО «Солянский сельсовет» от 

14.04.2017г. б/н, распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 17.04.2017 № 

40-р. 

Предмет мероприятия: 

-бюджетная деятельность главного администратора бюджетных средств; 

- организация ведения бюджетного учета; 

-организация исполнения бюджета; 

-бюджетная отчетность; 

   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 «Солянский 

сельсовет». 

 Исследуемый период: 2016 год. 

Сроки проведения мероприятия с 17.04.2017 по 26.04.2017г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального 

образования «Солянский сельсовет» за 2016 год;  

II. Подготовлено заключение. 

III.Выводы и предложения КСП МО «Наримановский район». 

1.Бюджетная отчетность муниципального образования «Солянский сельсовет» 

за 2016г. составлена в соответствии с Инструкцией 191-н, с соблюдением порядка её 

заполнения. Годовой отчет предоставлен с нарушением п.2 ч.3 ст.264.4 БК РФ. 

 



 

 

 

2.По составу бюджетной отчетности выявлены незначительные нарушения, а 

именно в Пояснительной записке отсутствуют разделы 4 и 5. Согласно абзацу 

первому пункта 8 Инструкции, пояснительная записка должна содержать перечень 

форм, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых 

значений показателей. Указанный перечень – отсутствует. 

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.  

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

местный бюджет получены в сумме 21219,1 тыс. рублей, что составляет 105,1% от 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 15287,1 тыс. рублей (107,2% плановых показателей). В доходах местного 

бюджета доля указанных средств составляет 72%. Безвозмездные поступления 

составили сумму 5932,0 тыс. рублей.  Удельный вес безвозмездных поступлений в 

общей сумме фактически полученных по итогам 2016 года доходов - 28%. 

Расходы поселения в Решении о бюджете на 2016 год утверждены в объеме 

14820,3 тыс. рублей. Согласно отчета (ф.0503117) фактическое исполнение бюджета 

по расходам осуществлено в сумме 14482,6 тыс. рублей, что составляет 97,7% от 

уточненных плановых назначений.   

Бюджетную отчетность муниципального образования «Солянский сельсовет» 

за 2016 год предлагается принять. 
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  заместитель председателя КСП МО                                           Нурмухамбетов А.С.      

 «Наримановский район»                                                                

 

                            

Исполнитель   КМ                                                                                 Савченко А.А.               

инспектор КСП МО  

«Наримановский район» 

 


