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От 1 О апреля 2019 года 
г. Нижнеудинск 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/10 

по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Администрации Чеховского муниципального 

образования - администрации сельского поселения за 2018 год. 

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального района муниципального образования 
Нижнеудинский район (далее - КСП района) на годовой отчет об исполнении бюджета 
Чеховского муниципального образования за 2018 год подготовлено в соответствии с 

требованиями статей 157, 264.4, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федераuии (далее - БК 
РФ). Положением о Контрольно-счетной палате муниципального района муниuипального 
образования Нижнеудинский район, утвержденным Решением Думы Нижнеудинского 
муниuипального района от 20.02.2015г. No 5 и соглашением о передаче Контрольно-счетной 
палате муниuипального района муниuипального образования Нижнеудинский район полномочий 
контрольно-счетного органа Чеховского муниuипального образования по осуществлению 
внешнего муниuипального финансового контроля от 04.05.2016г. 

Внешняя проверка проведена камеральным способом, на основании представленных 
l 

муниципальным образованием документов. 
Целью проведения внешней проверки: 

- установление полноты бюджетной о:гчепiости главных распорядителей бюджетных средств. ее
соответствия требованиям Инструкuии о порядке составления и предоставления годовой.
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.201 Ог. No 191 н (далее - Инструкции No

191н). В ходе проведения внешней проверки установлено следующее.

}.Соблюдение законодательства при организации исполнения бюджета 
Годовой отчет об исполнении бюджета Чеховского МО за 2018 год поступил в КСП района 

29 марта 2019 года с соблюдением установленного срока. Документы и материалы к отчету 
представлены в полном объеме. Состав документов и материалов соответствует требованиям 
статьи 264.6 БК РФ. В соответствии со ст. 264.4 БК РФ КСП района проведена проверка годового 
отчета бюджета поселения, годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств: Администрации Чеховского муниципального образования - администрации сельского 
поселения. 

Решением Думы от 20.12.2017г. №31 «О бюджете Чеховского муниципального образования 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден бюджет: 
- на 2018 год по доходам в сумме 2655,0 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступления - 2180.9 тыс.
руб.; общий объем расходов (согласно приложению No 9) утвержден в сумме 2672.8 тыс. руб.; с
размером дефицита бюджета 17,8 тыс руб или 3,75% утвержденного общего годового объема

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема финансовой помощи из областного
бюджета.

Решением Думы от 29.12.2018г. No 35 «О внесении изменений в решение Думы No 31 от 
20.12.2017 года «О бюджете Чеховского муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» утвержден окончательный вариант бюджета: 

Параметры бюджета поселения в первоначальной и окончательной редакuиях представлены в 

l 


