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     ОТЧЕТ № 17 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годовой отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» за 2017 год» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.47 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район, распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 22.03.2018 № 26-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 

«Николаевский 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 законом (решением) о бюджете; 

4.2.3. сделать вывод о достижении формально установленных результатов 

бюджетной деятельности. 

5.Исследуемый период: 2017 год 

6.Сроки проведения мероприятия с 27.03.2018 по 04.04.2018г. 

7.Результаты мероприятия: 

1.Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности администрации 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» за 2017 год.  

2. Подготовлено заключение. 

  



 

 

 

 

 

 Выводы: 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, как: 

своевременность предоставления отчета, 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 «Николаевский 

сельсовет» за 2017 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.0503124 «Отчет о кассовом поступлении и выбытии 

бюджетных средств».  

Согласно Инструкции 191н, при отсутствии расхождений по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется. Факт проведения годовой 

инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 

0503160). 

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. В текстовой части решения Совета муниципального образования 

«Николаевский сельсовет» от 25.12.2017г. № 13 (последняя редакция) в пункте 1.1 

общий объем доходов бюджета указан в сумме 3818,379 тыс. рублей, что не 

соответствует объему доходов (с поправками), указанному в приложении №1 к 

данному решению Совета.  

Решение Совета муниципального образования «Николаевский сельсовет» от 

25.12.2017г. № 13 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» №16 от 27.12.2016г. «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 2017 год» на 

экспертизу в КСП МО «Наримановский район» не предоставлялось. 

5. Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2017 год доходы в 

местный бюджет получены в сумме 3827,5 тыс. рублей, что составляет 100,2% от 

уточненных плановых назначений, в том числе налоговые доходы составили 902,3 

тыс. рублей (101% плановых показателей). В доходах местного бюджета доля 

указанных средств составляет 23,6%.  
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Безвозмездные поступления составили сумму 2925,2 тыс. рублей.  Удельный 

вес безвозмездных поступлений в общей сумме фактически полученных в 2017 году 

доходов составил 76,4%.  

По сравнению с показателями 2016 года доходы местного бюджета 

увеличились на 508,7 тыс. рублей, или на 15,3%. 

Расходы поселения утверждены в объеме 4065,8 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение бюджета по расходам осуществлено в сумме 3762,2 тыс. рублей, что 

составляет 92,5% от уточненных плановых назначений.   

6. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» осуществлены расходы 

на выплаты персоналу, направляемому на работу из Фонда занятости 

Наримановского района. Указанные расходы в сумме 50,6 тыс. рублей 

осуществлены по КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

При этом фактически расходы произведены на выплату заработной платы 

персоналу, направляемому на работу из Фонда занятости Наримановского района. 

В соответствии с абз.3, п.2, ст.24 Закона «О занятости населения в Российской 

Федерации» с лицами, желающими участвовать в общественных работах, 

работодатель заключает срочный трудовой договор, и на указанных граждан 

распространяется законодательство РФ о труде и социальном страховании. 

 Принимая во внимание положения п. 5(1).2. Инструкции 65н «Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», расходы 

на выплату заработной платы должны отражаться по КВР 100.  

 

        Бюджетную отчетность муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» за 2017 год предлагается принять к рассмотрению. 

 

 

 

Руководитель КМ 

заместитель председателя                                                           Нурмухамбетов А.С.        

КСП МО «Наримановский район» 

 

Исполнитель                                                                             

инспектор КСП МО                                                                     Самошкина О.В. 

«Наримановский район»      

 


