
 

Заключение 

 

на  отчет об исполнении бюджета Эртильского муниципального района 

за 2017 год подготовлено в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2012г. № 6-ФЗ « Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», Положением о бюджетном 

процессе в Эртильском муниципальном районе, Планом работы Ревизионной 

комиссии контрольно-счетного органа Эртильского муниципального района 

на 2018 год. 

Заключение основано на данных годового отчета об исполнении 

бюджета за 2017 год Отдела финансов администрации Эртильского 

муниципального района, уполномоченного на формирование бюджетной 

отчетности консолидированного бюджета Эртильского муниципального 

района и результатах внешней проверки бюджетной отчетности  главных 

распорядителей  бюджетных средств. При подготовке заключения  

использованы документы и материалы, полученные от отдела финансов  

администрации  Эртильского муниципального района. 

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ и ст. 61 

Положения о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе  

отчет об исполнении бюджета за 2017 год представлен администрацией 

района в Ревизионную комиссию в установленные сроки ( 16.03.2018 г.) – до 

1апреля 2017 года. 

Решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района от 16.12.2016г. № 152 «О районном бюджете на 2017 год  и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден бюджет Эртильского 

муниципального района на 2017 год по доходам 368258,8 тысяч рублей, 

расходам в сумме 353900,2 тыс.рублей, профицит составил 14358,6 тысяч 

рублей. 

     В ходе исполнения бюджета Эртильского муниципального района за 

2017 год в решение о бюджете 4 раза вносились изменения, в результате чего 

параметры бюджета изменены в сторону увеличения, в том числе: по 

доходам составили 385602,6 тыс. рублей; по расходам составили 369391,6 

тыс. рублей.  

         1.Наблюдается значительный рост собственных доходов. (В 

динамике: 2015 год -100,3 млн. рублей,  2016год- 123,2млн. рублей,  2017 

год- 150,7млн. рублей).  

2.Соотношение собственных и безвозмездных поступлений ( 2015-

собстственные доходы составили 24,7%; 2016 год -26,1 %, 2017- 32,9%). 

3.Бюджет исполнен с профицитом в сумме 15249,5 тысяч рублей.  



        4. Кредиторская задолженность  по состоянию на 01.01.2018г.  

составила  всего 177,5 тысяч рублей (если сравнить на начало 2016 года – 

12930,9 тысяч рублей, на начало 2017 года  уже 2400,3 тысяч рублей). 

        5.Списан  частично бюджетный кредит в сумме  33897,8 тысяч 

рублей, полученный муниципальным районом  за  2005 г. из областного 

бюджета на покрытие кассового разрыва  для ГУП « Корпорация Колос».  

                                   Вывод:   

   Отчет об исполнении бюджета Эртильского муниципального района 

за 2017 год соответствует нормам бюджетного законодательства и отражает 

соблюдение основных принципов бюджетной системы РФ.  

                                   Предложения: 

1.Объединить усилия  всех ветвей власти для дальнейшего 

сотрудничества с целью повышения доходной части бюджета и 

рационального использования средств бюджета района. 

           2. Рекомендовать Совету народных депутатов Эртильского 

муниципального района  рассмотреть и принять к сведению информацию об 

исполнении бюджета Эртильского  муниципального района за 2017 год. 

 

 

 

 


