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ОТЧЕТ № 79 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года» 

 

       Основание для проведения мероприятия: пункт 4.56 Плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение КСП МО 

«Наримановский район» от 31.10.2018 г. № 99-р. 

       Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Прикаспийский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года. 

       Объект мероприятия: Администрация муниципального образования 

«Прикаспийский сельсовет». 

       Цели и вопросы мероприятия: 

     Цели – проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Прикаспийский сельсовет» 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 09.11.2018 г. по 16.11.2018 г. 

     Результаты мероприятия: 

     1.  Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Прикаспийский сельсовет» 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 «Прикаспийский 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 9 месяцев 2018 года доходы бюджета составили 2873,6 тыс. 

рублей (73,4% к уточненному плану); расходы – 2745,3 тыс. рублей (69,5% к 

уточненному плану). Профицит бюджета – 128,3 тыс. рублей. 

Анализ отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) показал, что 

бюджетные назначения не соответствуют данным отчета об исполнении бюджета 

(ф.0503117).  

В нарушение п. 70 Инструкции N 191н в отчете (ф. 0503128) в графе 4 сумма 

утвержденных бюджетных ассигнований отражена не в полном объеме и не 

соответствует утвержденным показателям последней редакции Решения Совета. 
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