
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________А.С.Нурмухамбетов 

«11» апреля  2018г. 

 

ОТЧЕТ № 18 

        проведения  экспертно-аналитического мероприятия  

« Внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального образования 

«Наримановский район» за  2017 год » 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.30 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2018 год, распоряжение от 27.03.2018г.№29-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 

«Наримановский район».  

4.Цели и вопросы  мероприятия:  

4.1. Цель – анализ и оценка содержащейся в бюджетной отчетности информации о 

бюджетной деятельности.        

   Вопросы: 

 сделать вывод о степени полноты и достоверности годового отчета об 

исполнении бюджета; 

 сделать вывод о соблюдении норм законодательства и бюджетных 

назначений, установленных законом (решением) о бюджете; 

 сделать вывод о достижении формально установленных результатов 

бюджетной деятельности. 

 

5.Исследуемый период: 2017 год 

6.Сроки проведения мероприятия с 28.03.2018г. по 11.04.2018г. 

7.Результаты мероприятия: 

1.Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности  муниципального образования 

«Наримановский район» за 2017 год. 

  2. Подготовлено заключение. 

8.Выводы: 



 

 

 

1.По итогам проведённой внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств и отчёта об исполнении бюджета МО 

«Наримановский район» за 2017 год, представленного в форме проекта решения 

Совета муниципального образования «Наримановский район», Контрольно-счётной 

палатой муниципального образования «Наримановский район»  было установлено 

повышение качества составления представленного отчёта и отчётности. Также было 

установлено соответствие показателей годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств данным отчёта об исполнении местного 

бюджета за 2017 год и подтверждена достоверность отчёта об исполнении местного 

бюджета за 2017 год. 

2.Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за  2017 год  представлен в Контрольно-счетную палату в 

соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и  Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования «Наримановский район».   

 3.Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 2017 год предоставлен  в пределах установленного БК 

РФ срока. 

       4.При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, как: 

своевременность предоставления отчетов, полнота и достоверность состава форм 

бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка составления и заполнения  

бюджетной отчетности, определенного Инструкцией № 191н, степень достижения 

формально установленных результатов.   

5.При исполнении бюджета и организации бюджетного учета, составлении 

отчетности  нарушении требований БК РФ не обнаружено. Достоверность 

показателей представленного отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 2017 год, подтверждена представлеными 

документами и материалами. 

6.В  целом  в муниципальном образовании «Наримановский район»  обеспечено 

исполнение местного бюджета за 2017 год в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 

7.Исполнение   бюджета МО «Наримановский район» за 2017 год составили: 

доходы 906537,691  тысяч рублей ; расходы – 945296,802 тысяч рублей; дефицит 

бюджета  – 38759,111 тысяч  рублей. 

8.В целом бюджет муниципального района в 2017 году исполнен по доходам в 

сумме 906537,691 тыс. рублей или 101,1 % к уточненным годовым плановым 

показателям, в том числе:  

• налоговые доходы – 341247,201  тыс. рублей или 103,0 %; 

• неналоговые доходы –  105656,41тыс. рублей или 99,6 %; 

• безвозмездные поступления – 459634,08 тыс. рублей или 100 %. 



 

 

 

В бюджете района указанные средства учтены в полном объеме.  

9.Бюджет муниципального образования «Наримановский район» на 2017 год 

согласно сводной бюджетной росписи утвержден в сумме    966502,404 тыс. рублей, 

исполнение  составило 945296,802 тыс. рублей или 97,81%. 

10.Бюджет МО «Наримановский район» за 2017 год исполнен с дефицитом в 

сумме  38759,111 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета 

являются изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

11. Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в рамках реализации 

8 муниципальных  программ и  2  ведомственных целевых программ. Проведенный 

анализ исполнения муниципальных программ установил, что ответственными 

исполнителями программных мероприятий бюджетные ассигнования освоены в 

среднем на 98,1 % и составило 835819,016 тысяч рублей. Доля програмных расходов 

в общем объеме расходов бюджета  за отчетный период составило 88,2%. 

12.Объем муниципального долга муниципального образования 

«Наримановский район» по состоянию на 01.01.2018 года соответствует 

требованиям предельного объема, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

13.Расходование средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Наримановский район»»  по состоянию на 01.01.2018 года не 

осуществлялось. 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата «Наримановский 

район» рекомендует: 

1) Совету муниципального образования «Наримановский район» принять 

решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 2017 год.  

 

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя _________ Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители мероприятия:  

инспектор                       ___________ Савченко А.А. 


