
Заключение на отчет по исполнению бюджета муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст. 23 Устава муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского 

района Алтайского края, «Порядком составления и рассмотрения проекта бюджета 

поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществление контроля 

за его исполнением, утверждения отчета об исполнении бюджета 

поселения»  комиссией по бюджетным правоотношениям и финансовому контролю 

в период с 25.01.2018 по 01.02.2018 было проведено заседание комиссии  по 

проверке годового отчета и годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 год, в ходе которой отмечено 

следующее: 

1.      Годовая отчетность представлена в соответствии с требованиями и сроками, 

установленными Бюджетным кодексом РФ и статьей 23 Порядка составления и 

рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением утверждения отчета об 

исполнении бюджета поселения 

2.      По итогам отчетного года бюджет муниципального образования Дружбинский 

сельсовет Алейского района Алтайского края:  по доходам в объеме 2641,4 тыс. 

руб., что составляет 101,2% от годового плана,  в том числе за счет собственных 

налоговых и неналоговых поступлений в сумме 1703,9 тыс. руб. и безвозмездных 

поступлений от бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  937,6 тыс. руб., по 

расходам в сумме 2431,1 тыс. руб., что составляет 89,3% от годового плана, с 

профицитом 291,5 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение 

доходной части бюджета на 3,5% или на 88,9 тыс. руб., по расходной части 

бюджета  увеличение на 0,1% или на 1,8 тыс. руб. 

3.      Годовая бюджетная отчетность по всем главным распорядителям бюджетных 

средств представлена в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией 

о порядке составления и представления годовой квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 №191н. 

По итогам проведенной  проверки  члены постоянной комиссии предложили  

продолжить работу по разработке и реализации комплекса мер, направленных на 

развитие доходного потенциала бюджета, активизировать работу по сбору налогов, 

формирование расходов бюджета осуществлять в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 

Заключение комиссии по бюджетным правоотношениям и финансовому 

контролю на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края за 2017 год рассмотрено 

и утверждено на заседании комиссии от 01.02.2018г. Информация об итогах 

экспертизы направлена в Собрание депутатов Дружбинского сельсовета Алейского 

района Алтайского края.  

 

Председатель комиссии                                                                              Т.Г. Берлизова 


