
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

______________А.С. Нурмухамбетов 

«21» ноября 2018г. 

 

 

 

ОТЧЕТ  № 82 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 

за 9 месяцев 2018 года» 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 4.61 плана работы КСП МО 

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

12.11.2018 г. №  101-р.   

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

-исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года. 

   Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» 

Исследуемый период: 9 месяцев 2018 года. 

Сроки проведения мероприятия 14.11.2018 по 21.11.2018г. 

Результаты мероприятия: 

 

I.Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года;  

 

II. Подготовлено заключение; 

 

III. 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 «Ахматовский сельсовет» от 19.10.2018 года 

№32-р 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 2304,1 тыс. рублей 

(73,1% к уточненному плану); расходы – 2178,9 тыс. рублей (69,2 % к уточненному 

плану). Профицит бюджета – 125,2 тыс. рублей.  

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 не 

осуществлялись. 

Дебиторская задолженность (сч.205) на 01.10.2018г. составила 527 646,56 рублей. 

За текущий период 2018 года дебиторская задолженность (сч.205) сократилась на 472 

880,15 рублей. Имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 527 

646,56 рублей.  

      Кредиторская задолженность составляет на 01.10.2018г. 1 051 961,31рублей:  

(сч.205) составляет 737 447,20 рублей,  

(сч.302) составляет 289 100 рублей, 

(сч.303) составляет 25 414,11 рублей. 

По сравнению с началом года сумма кредиторской задолженности увеличилась на 

18,22%. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ                                                                  

заместитель председателя                                                      Нурмухамбетов А.С. 

КСП МО «Наримановский район» 

 

 

Исполнитель ЭАМ                                                                      

инспектор                                                                                 Савченко А.А. 

КСП МО «Наримановский район» 

 


