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 «27» июля 2018 г. 

 

ОТЧЕТ № 50 

о результатах контрольного мероприятия 

 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» за 1полугодие 2018 года» 

 

   Основание для проведения мероприятия: пункт 4.53 плана работы КСП МО 

«Наримановский район», распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 

23.07.2018 № 66-р. 

   Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

-исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» за 1 полугодие 2018 года. 

   Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Город 

Нариманов» 

Исследуемый период: 1 полугодие 2018 года. 

Сроки проведения мероприятия с 23.07.2018 по 27.07.2018г.   

Результаты мероприятия:   

 

I.Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» за 1 полугодие 2018 года; 

  

II. Подготовлено заключение; 

 

III. Выводы и предложения. 

 

Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года в соответствии с п.5 

ст.264.2 БК РФ утвержден администрацией МО «Город Нариманов» и 

представлен в Контрольно-счетную палату МО «Наримановский район».           

Состав отчетности соответствует требованиям инструкции о порядке 

составления и представления годовой, полугодовой и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 №191н. 

Фактически за 1 полугодие 2018 года доходы бюджета составили 35643,92 

тыс. рублей (39,73% к уточненному плану); расходы – 40293,06 тыс. рублей (41,8 

% к уточненному плану). Дефицит бюджета – 4649,14 тыс. рублей. Источниками 



финансирования дефицита местного бюджета за 1 полугодие 2018 года являются 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.  

Дебиторская задолженность составляет на 01.07.2018 года – 4179,5 тыс. 

рублей, в том числе просроченная – 4179,5 тысячи рублей. За текущий период 

2018 года дебиторская задолженность увеличилась на 338,8 тысяч рублей. 

 Кредиторская задолженность составляет на 01.07.2018 года – 88342,8 тыс. 

рублей, в том числе просроченная – 49539,7 тысячи рублей. За текущий период 

2018 года кредиторская задолженность снизилась на 24738,731 тысяч рублей. 

        Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский                                          

район» предлагает:  

- внести изменения в бюджет МО «Город Нариманов» в связи с фактическим 

поступлением доходов по разделу «Штрафы, санкции, возмещение   ущерба»; 

-  провести работу по поступлению доходов, в части межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджет городского поселения из бюджета 

муниципального района.                                                                                 
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