
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

 Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_____________А.С.Нурмухамбетов 

«28» ноября 2018г.  

 

 

 

ОТЧЕТ  № 86 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 

«Проверка и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» за 9 месяцев2018года» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.55 плана работы КСП МО 

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

14.11.2018 г. №103-р.   

   2.Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

-исполнение доходных и расходных статей бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года. 

  3.Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» за 9 месяцев2018 года; анализ эффективности и качества 

исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом и другими 

нормативными и правовыми актами.   

           Вопросы: 

4.1.1. соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации и другим 

нормативно-правовым актам.   

4.1.2. исполнение доходной части; 

  4.1.3. исполнение расходной части; 

  4.1.3. сбалансированность бюджета 

 

5.Исследуемый период: 9 месяцев 2018 года. 

6.Сроки проведения мероприятия 21.11.2018 по 28.11.2018г. 

Результаты мероприятия: 

 

I.Проведена проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» за 9 месяцев 2018 года;  

 



 

 

 

II. Подготовлено заключение; 

 

III. Выводы и предложения  

Фактически за 9 месяцев 2018 года доходы бюджета составили 3484,22 тыс. рублей 

(59,5% к уточненному плану); расходы – 3938,058 тыс. рублей (65,9% к уточненному 

плану). Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 453,838 тыс. рублей. Источником 

финансирования дефицита является изменение остатков средств на счету.  

Состав  отчетности за 9 месяцев соответствует требованиям Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, полугодичной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 №191н.  

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

назначения соответствуют данным отчета об исполнении бюджета (ф.0503117).  

Анализ формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» показал, что дебиторская задолженность (сч.205) за отчетный период 

составляет сумму 853587,39 рублей, на начало текущего года задолженность 

1313781,79 рубль. 

Кредиторская задолженность(сч.205,302,303,304)  на 119346,36 тыс. рублей.  

Суммарный объём кредиторской задолженности на конец отчетного периода 

составляет 733855,47 рублей. 

 

 

 

 

 Руководитель ЭАМ                                                                            

 заместитель председателя                                                         Нурмухамбетов А.С. 

 КСП МО «Наримановский район» 
 

 

  Исполнитель   ЭАМ  

  инспектор   КСП МО                                                                          

«Наримановский район»                                                                            Соколова О.В.      


