
                                                                                    

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                            

Заместитель председателя                                                                           

Контрольно-счетной палаты                                                               

муниципального образования                                                                                           

«Наримановский район»                                                                                                                                    

__________А.С. Нурмухамбетов 

 «02» ноября 2018 г. 

 

 

ОТЧЕТ № 72 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» за 9 месяцев 2018 года» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 4.53 Плана работы КСП МО 

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

26.10.2018 г. № 91-р. 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» за 9 месяцев 2018 года. 

Объект мероприятия: Администрация муниципального образования «Город 

Нариманов». 

Цели и вопросы мероприятия: 

Цели – проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» за 9 месяцев 2018 года; анализ эффективности и качества 

исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом и другими 

нормативными и правовыми актами.   

Вопросы: 

-полнота, соответствие нормативным требованиям, достоверность отчетности об 

исполнении местного бюджета;  

-исполнение доходной и расходной частей местного бюджета; 

-сбалансированность местного бюджета. 

Исследуемый период: 9 месяцев 2018 года. 

Сроки проведения мероприятия: с 26.10.2018 г. по 02.11.2018 г. 

Ответственный исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 

Савченко А.А.– инспектор КСП МО «Наримановский район». 

 



Результаты мероприятия: 

1. Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» за 9 месяцев 2018 года; 

2. Подготовлено заключение. 

 

Выводы и предложения 

 

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года доходы бюджета составили 57861,1 тыс. 

рублей (65,22% к уточненному плану); расходы – 57444,2 тыс. рублей (60,2 % к 

уточненному плану). Профицит бюджета – 416,9 тыс. рублей.  

Основным источником налоговых поступлений в местный бюджет является 

налог на имущество. Администрации муниципального образования «Город 

Нариманов» обратить внимание, что поступление налога на имущество в 

городской бюджет составило 66,16% к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям, что является достаточно низким показателем за отчетный период.  

Анализ отчета «О бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) показал, что 

данные отчета соответствуют показателям об исполнении бюджета (ф. 0503117). 

За 9 месяцев 2018 года муниципальным образованием конкурентные способы 

закупок осуществлены на сумму 25540,0 тыс. рублей. 

      В нарушение п. 3 ст. 219 БК РФ муниципальным образованием «Город 

Нариманов» приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных 

бюджетных назначений на сумму 21943,14 тыс. рублей. КСП МО 

«Наримановский район» неоднократно указывала на нарушение данной статьи. 

В то же время муниципальным образованием «Город Нариманов» не 

соблюдаются условия исполнения бюджета по расходам в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ. 

      Органам местного самоуправления МО «Город Нариманов» необходимо 

принять действенные меры по снижению новых бюджетных обязательств 

текущего года и по погашению бюджетных обязательств прошлых годов. 

Дебиторская задолженность на текущий период 2018 года отсутствует. 

Кредиторская задолженность составляет на 01.10.2018 года – 59947,8 тыс. 

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

2018 года кредиторская задолженность снизилась на 21993,5 тыс. рублей. 

        Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский                                          

район» предлагает:  

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

поступлением доходов по разделам «Штрафы, санкции, возмещение   ущерба», 

«Налоги на совокупный доход», «Доходы от использования имущества, 



находящегося в государственной и муниципальной собственности» и «Доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов»; 

-  провести работу по поступлению доходов, в части межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджет городского поселения из бюджета 

муниципального района.                                                                                 

 

 

Руководитель ЭАМ  

заместитель председателя КСП МО  

«Наримановский район»                                                     Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ 

инспектор КСП МО 

«Наримановский район»                                                      Савченко А.А. 


