
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Ш.Х.Миндагалиев 
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ОТЧЕТ  № 49 

о результатах контрольного мероприятия 

 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» за 1 квартал 2017 

года» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.23 плана работы КСП МО 

«Наримановский район», письмо Главы администрации МО «Старокучергановский 

сельсовет», распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 07.06.2017 № 68-р. 

 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

-исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» за 1 квартал 2017 года. 

     Цели мероприятия: проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» за 1 квартал 2017 года; анализ 

эффективности и качества исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом и другими нормативными и правовыми актами.   

      Вопросы мероприятия: 

- соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации и другим 

нормативно-правовым актам;   

- исполнение доходной части; 

  - исполнение расходной части; 

  - сбалансированность бюджета. 

 

   Объект мероприятия: администрация муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» 

 

Исследуемый период: 1 квартал 2017 года. 

Сроки проведения мероприятия с 07.06.2017 по 14.06.2017г. 

Результаты мероприятия: 

1.Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» за 1 квартал 2017 года;  

2. Подготовлено заключение. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          Выводы и предложения 

 

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017 года муниципального 

образования «Старокучергановкий сельсовет» представлен в Контрольно-счетную 

палату МО «Наримановский район» в соответствии с требованиями статьи 264.2 

Бюджетного кодекса РФ. 

Фактически за 1 квартал 2017 года доходы бюджета МО 

«Старокучергановский сельсовет» составили 6088,7 тыс. рублей (28% к 

уточненному плану); расходы – 3170,7 тыс. рублей (13,1% к уточненному плану); 

профицит - составил 2917,9 тыс. рублей. 

          Сумма дебиторской задолженности на конец 1 квартала 2017 года – 

275179,41 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

дебиторской задолженности увеличилась на 122,1%.  

          Сумма кредиторской задолженности на конец 1 квартала 2017 года – 

15376069,61 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

кредиторской задолженности снизилась на 37,6%. По сравнению с началом года 

сумма кредиторской задолженности увеличилась на 0,3%. Имеется просроченная 

кредиторская задолженность прошлых лет в размере 15116546,52 рубля. 
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