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ОТЧЕТ № 36 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» за 1 квартал 2018 года» 

 

        Основание для проведения мероприятия: пункт 4.55 Плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 14.05.2018 г. № 50-р. 

       Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» за 1 квартал 2018 года. 

      Объект мероприятия: Администрация муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет». 

      Исследуемый период: 1 квартал 2018 года. 

     Сроки проведения мероприятия: с 18.05.2018 г. по 24.05.2018 г. 

     Результаты мероприятия: 

1. Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» за 1 квартал 2018 года; 

2. Подготовлено заключение. 

3. Выводы и предложения 

Выводы 

 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года в соответствии с п.5 ст.264.2 

БК РФ утвержден администрацией МО «Линейнинский сельсовет» и представлен в 

Контрольно-счетную палату МО «Наримановский район».           

Состав отчетности соответствует требованиям инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 

28.12.2010 №191н. 

Фактически за 1 квартал 2018 года доходы бюджета составили 1243,2 тыс. рублей 

(23,1% к уточненному плану); расходы – 1191,6 тыс. рублей (21,8% к уточненному 

плану). Профицит бюджета – 51,6 тыс. рублей. 



26.12.2017 года за №122 принято решение Совета МО «Наримановский район» о 

принятии к осуществлению части полномочий муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» в части создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей МО «Линейнинский сельсовет» услугами организаций культуры 

муниципальным образованием «Наримановский район». Данное решение принято в 

ходе рассмотрения обращения Главы МО «Линейнинский сельсовет» и на основании 

решения Совета МО «Линейнинский сельсовет» от 14.12.2017 №28. 

Однако, в решении о бюджете муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» на 2018 год финансовые средства в сфере исполнения части 

вышеуказанных полномочий, подлежащие перечислению в бюджет муниципального 

района, -  не предусмотрены. Таким образом, нарушена ст.86 БК РФ, согласно которой 

расходные обязательства муниципального образования возникают в результате 

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, которые в 

соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 

самоуправления, а также заключения муниципальным образованием соглашений по 

данным вопросам. 

Предложения 

 

1.На основании вышеизложенного расходная часть бюджета МО «Линейнинский 

сельсовет» на 2018 год должна быть пересмотрена с учетом имеющихся 

муниципальных правовых актов и заключенных соглашений в части планирования 

бюджетных ассигнований по соответствующим разделам.  

2.Также, главному администратору бюджетных средств рекомендуется принимать 

всесторонние меры по обеспечению поступлений доходов в запланированном объеме 

до конца года. 

 

 

Руководитель ЭАМ 

заместитель председателя КСП МО  
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Исполнитель ЭАМ 

аудитор КСП МО 
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