
  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________А.С.Нурмухамбетов 

«25» октября 2018г.  

 

 

ОТЧЕТ  № 69 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 

Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» за 9 месяцев 2018года 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 4.50 плана работы КСП МО 

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

22.10.2018г. № 87-р.   

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

-исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Астраханский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года. 

   Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» 

Исследуемый период: 9 месяцев 2018 года. 

Сроки проведения мероприятия 22.10.2018г. по 25.10.2018г. 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года;  

II. Подготовлено заключение; 

III. Выводы и предложения  

1. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года в соответствии с п.5 

ст.264.2 БК РФ утвержден администрацией МО «Астраханский сельсовет» и 

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

2. 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. 

3.Фактически за 9 месяцев 2018 года доходы бюджета составили 5383,4 тыс. 

рублей (81,4% к уточненному плану); расходы – 5190,3 тыс. рублей (78,3% к 

уточненному плану). Профицит бюджета – 193,1 тыс. рублей. 

4. КСП МО «Наримановский район» отмечает низкий уровень исполнения 

местного бюджета по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - 51,7% от 



 

 

 

утвержденных бюджетных назначений. Согласно информации формы 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» расходы будут осуществляться в 4 квартале 2018 

года. 

5. Изменения в СБР главного распорядителя бюджетных средств после 

утверждения последней редакции Решения о бюджете вносились 24.09.2018г. 

(распоряжение администрации от 24.09.2018 №60-р).   В результате внесенных 

изменений сумма расходов местного бюджета увеличилась на 12,6 тыс. рублей, в т.ч. 

на 54,0 тыс. рублей уменьшены расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» с перераспределением указанной суммы по другим разделам, а также 

увеличены ассигнования по разделу 0200 «Национальная оборона» на сумму 2,6 тыс. 

рублей в связи с получением уведомления об увеличении объема субвенции (Таблица 

4). 

Руководствуясь п.3, ст.217 БК РФ, КСП МО «Наримановский район» отмечает, 

что внесение изменений в расходную часть бюджета обосновано только по разделу 

0200 «Национальная оборона» в сумме 2,6 тыс. рублей.  

Прочие изменения по расходам бюджета, внесенные только на основании СБР 

(без принятия соответствующих поправок Решением Совета), не имеют под собой 

правового обоснования, что является нарушением ст. 217 БК РФ, повлекшим за собой 

нарушения по исполнению местного бюджета за 2018 год. 

  
По результатам проведенной проверки рекомендуется: 

- присылать проекты решения Совета о внесении изменений о бюджете МО 

«Астраханский сельсовет» для проведения экспертизы в КСП МО «Наримановский 

район»; 

- обратить внимание на низкий уровень исполнения бюджета поселения на 

расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» – 51,7%; 

-изменения в СБР главного распорядителя бюджетных средств вносить на 

основании и в соответствии со ст. 217 БК РФ. 

 

 

 

Руководитель КМ                                                                    Нурмухамбетов А.С. 

заместитель председателя  

КСП МО  «Наримановский район» 

 

 

Исполнитель  КМ                                                                            Дербасова А.Е.        

аудитор  

КСП МО «Наримановский район» 

      


