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ОТЧЕТ №28 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Рассветский сельсовет» за 1 квартал 2018 года» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.58 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2018 год, распоряжение председателя от 24.04.2018 № 

42-р. 

2. Предмет мероприятия: 

 - организация бюджетного процесса; 

- исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» за 1 квартал 2018 года. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Рассветский сельсовет».  

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» за 1 квартал 2018 года; анализ эффективности и качества 

исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом и другими 

нормативными и правовыми актами.   

 Вопросы: 

4.1.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации и другим 

нормативным и правовым актам.   

4.1.2.исполнение  доходной  части; 

4.1.3. исполнение  расходной части; 

4.1.3. сбалансированность бюджета 

5. Исследуемый период: 1 квартал 2018 года. 

6. Сроки проведения мероприятия: с 24.04.2018 по 28.04.2018г. 

7. Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

Самошкина О.В. - инспектор КСП МО «Наримановский район». 

     Результаты мероприятия: 

 

1. Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» за 1 квартал 2018 года; 

2. Подготовлено заключение. 

 

 



Выводы и предложения 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» за 1 квартал 2018 года представлен в Контрольно-

счетную палату в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного 

кодекса РФ.           

Фактически за 1 квартал 2018 года доходы бюджета МО «Рассветский 

сельсовет» составили 918,0 тыс. рублей (15,5 % к уточненному плану), в том 

числе налоговые доходы составили 494,9 тыс. рублей или 12,8%; расходы – 

1036,9 тыс. рублей (16,4% к плановым назначениям с учетом внесенных 

изменений).  

Бюджет муниципального образования «Рассветский сельсовет» за 1 

квартал 2018 года исполнен с дефицитом в сумме 118,9 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита местного бюджета за 1 квартал 2018 

года является изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета. 

По результатам проведенной проверки рекомендуется: 

- присылать проекты решения Совета для экспертизы в КСП МО 

«Наримановский район»; 

- обратить внимание на низкий уровень исполнения бюджета 

поселения по доходам – 12,8%. 

 

 

Руководитель КМ 
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