
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно – счетной палаты МО «Казбековский район» 

на отчет 

«Об исполнении бюджета МО «Казбековский район » за 2018год». 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палатеМО 

«Казбековский район» нами осуществлена внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета МО «Казбековский район »  за 2018 год. 

Заключение на отчет об исполнении бюджетаМО «Казбековский 

район» 

За 2018 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением  «О бюджетном процессе в МО 

«Казбековский район », Положением «О Контрольно-счетной палате  МО 

«Казбековский район» а также Порядком проведения внешней проверки 

годовой отчетности МР «Казбековский район». 

Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Казбековский район» составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные 

нормативно-правовые акты Республики Дагестан и Собрания депутатов 

муниципального района, регулирующие бюджетные правонарушения.  

Задачами внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

МО «Казбековский район» являются: 

 определение соблюдения единого порядка составления и 

представления годовой бюджетной отчетности, её соответствия требованиям, 

предъявляемым к ней БК РФ и нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации; 

Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования 

«Казбековский район» за 2018 год внесен для подготовки заключения на него 

в нарушение срока, установленный ст. 264.4 БК РФ т.е. до 1 апреля текущего 

года.  

Согласно п.1 ст. 264.4. БК РФ, внешняя проверка отчёта об исполнении 

бюджета включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств. 

 

Согласно п.3 ст. 264.1. БК РФ, бюджетная отчётность включает в себя: 

отчёт об исполнении бюджета; 

баланс исполнения бюджета; 

отчёт о финансовых результатах деятельности; 

отчёт о движении денежных средств; 

 

Согласно требованиям ст. 264.4 БК РФ Состав документов и 

материалов, представленных одновременно с отчетом об исполнении 

районного бюджета за 2018 год, соответствует перечню документов и 

материалов, установленных бюджетным законодательством РФ. 



Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета проведена в 

соответствии с требованиями статей 157 и 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи  11 Положения  «О Контрольно-счетной 

палате МР «Казбековский район».  

Решением Собрания депутатов МО «Казбековский район» «О бюджете 

МР «Казбековский район » на 2018 год» были утверждены бюджетные 

назначения по основным кодам бюджетной классификации доходов в разрезе 

групп и подгрупп. 

 

Доходы бюджета МР «Казбековский район » 

 

Решением Собрания депутатов муниципального района №6/12 СД от 

28.12.2017 г. «О бюджете Муниципального образования «Казбековский 
район» на 2018 год доходы бюджета при уточненном плане  утверждены в 

сумме – 716291,872 тыс.  руб. в том числе: 

- поступления от налоговых и неналоговых (собственных) доходов – 

98796,9 тыс. руб. 

- межбюджетные трансферты из республиканского бюджета РД на 

2018г. – 513794,6 тыс. руб. 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета Муниципального Образования 

«Казбековский район» за 2018 год в доходы районного бюджета поступили 

собственные доходы в сумме –104829,9 тыс. руб., что на 6032,9 тысяча 

рублей больше от уточненного плана за 2018 год (уточненный план 98796,9 

тыс. руб.). 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов предоставил в 

своем выступлении и.о руководителя районного финансового управления. 

 

 

Расходы бюджета Муниципального образования 

«Казбековский район » 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

района от 28 декабря 2018 г. № 6/12 СД « О бюджете муниципального 

образования «Казбековский район» на 2018 год» бюджет района по 

расходам первоначально  утвержден в сумме – 612591,5 тыс.руб. 

С учетом внесенных изменений и дополнений расходы районного 

бюджета за 2018 год по уточненному плану утверждены в целом в сумме -

592347,5 тыс. руб., дефицит  2450,2тыс. руб.  

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 

«Казбековский район» по разделам классификации расходов бюджета 

Российской Федерации за 2018 год составило – 571698,3 тыс. руб. Расходная 

часть бюджета исполнена на – 96,5 % . 



Объяснения причин недорасхода по разделам классификации расходов 

бюджета района подробно представлено в докладе И.о руководителя  

Финансового управления района.    

Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Казбековский район» при формировании и исполнении бюджета района 

по доходам и расходам в течении года, а также при рассмотрении отчета об 

исполнении бюджета Муниципального образования «Казбековский район» 

за 2018 год нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона  

« О Бюджетном процессе и межбюджетных отношений в Республики 

Дагестан» и закона « О бюджете Республики Дагестан за 2018 год» не 

установлены. 

 

 

Внесенные изменения в бюджетные назначения обусловлены в 

основном: 

 

С учетом изменений и дополнений  бюджет Муниципального 

образования «Казбековский район» за 2018 год был утвержден по доходам 

в сумме – 589897,3 тыс. руб. и по расходам - в сумме 592342,5 тыс. руб., 

дефицит 2450,2 тыс. руб.   

Фактическое исполнение бюджета района за 2018 год составило по 

доходам в сумме –571430,0 тыс. руб. и по расходам в сумме – 571698,3 тыс. 

руб. с дефицитом268,2 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 223 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, показатели Бюджетной росписи за 2018 год доведены  

Финансовым управлением  муниципального образования «Казбековский 
район» до главных распорядителей бюджетных средств в форме 

уведомлений и бюджетных ассигнований в  установленные сроки. 

 

Замечания и предложения: 

 

Главным администраторам бюджетных средств (ГАБС), как 

распорядителям, так и получателям  бюджетных средств - повысить 

ответственность за качественное прогнозирование и составление расчетов 

обоснований сметных назначений. 

 

Выводы: 

 

По результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета МО    

за 2018 год, внешней проверки отчётности главных администраторов 

бюджетных средств Контрольно-счётная палата считает, что отчёт об 

исполнении бюджета МО  «Казбековский район» за 2018 год в 

представленном виде может быть признан достоверным. 



Внешняя проверка исполнения бюджета МР «Казбековский район»  за 

2018 год, и анализ показал, что  основные параметры бюджета МО 

«Казбековский район», выполнены 

 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата считает: 

 

Представленный отчет об исполнении бюджета МО «Казбековский 

район» за 2018 год» соответствует нормам действующего бюджетного 

законодательства.  

В связи с чем, предлагаем отчет «Об исполнении бюджета за 2018 год» 

принять к утверждению. 

 

 

 

 

 

Председатель КСП 

МР «Казбековский район »        М.Х.Мазаков 


