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ОТЧЕТ  № 35 

о результатах экспертно-аналитического  мероприятия 

 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за 1 квартал 2018 года» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 4.49 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2018г., распоряжение КСП МО «Наримановский район» 

от 10.05.2018 №49-р. 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

-исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 1 квартал 2018 года. 

 

   Объект мероприятия: финансовое управление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

Цели и вопросы мероприятия: 

Цель – проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 1 квартал 2018 года; анализ эффективности и качества 

исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом и другими 

нормативными и правовыми актами.   

  Вопросы: 

Исполнение  доходной части местного бюджета; 

Исполнение расходной части местного бюджета; 

Сбалансированность местного бюджета; 

Расходование средств резервного фонда; 

Анализ сведений о бюджетных кредитах из бюджета МО «Наримановский 

район». 

Исследуемый период: 1 квартал 2018 года. 

Сроки проведения мероприятия с 10.05.2018г. по 18.05.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 1 квартал 2018 года;  

II. Подготовлено заключение; 

III. Выводы и предложения: 



 

 

 

1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года  направлен в  Контрольно-

счетную палату муниципального образования «Наримановский район» в  сроки 

установленные п.3 Раздела XVIII Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский  район», утвержденного решением  

Совета  муниципального образования «Наримановский райна от 19.11.2010 №56.   

2.Согласно п.5 ст.264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года 

утвержден распоряжением администрации МО «Наримановский район» от 

19.04.2018г. №209-р.    

 3. В состав отчета включены все формы отчетности, предусмотренные п.3 Раздела 

XVIII Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Наримановский  район», утвержденного решением  Совета  муниципального 

образования «Наримановский райна от 19.11.2010 №56. 

 4.Приказом финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.03.2018г. №47 утверждена уточненная сводная 

бюджетная роспись бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. С учётом изменений бюджетные 

ассигнования по  расходам на отчетную дату составили 930768923,98 рублей, что на 

27013644,98 рублей больше чем утвержденные в  редакции решения Совета от 

21.02.2018г.№ 13. 

 5.Фактически за 1 квартал 2018 года доходы бюджета составили  207086010,34  

рубля (24,05 % к  плану); расходы –  173515950,74 рублей (18,64 % к  плану). 

Профицит бюджета составил 33570059,60 рублей.  

6.Расходы резервного фонда администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за отчетный период по данным представленного отчета не 

осуществлялись. 

7.За текущий период  возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений не осуществлялся.  

 

Предложения 

     1.Главным администраторам бюджетных средств  принять меры по обеспечению 

поступлений доходов в запланированном объеме до конца года. 

 

Руководитель ЭАМ                                                                    Нурмухамбетов А.С.        

заместитель председателя КСП МО  

«Наримановский район» 

 

 

Исполнитель  ЭАМ                                                                     Соколова О.В.                                          

инспектор  КСП МО                        

«Наримановский район» 


