
    Контрольно-счётной палатой МО «Катангский район» проведена внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета Преображенского МО, 

по результатам которой выдано заключение от 21 марта 2016 года №2. 

    В заключение указано о том, что годовой отчёт об исполнении бюджета 

Преображенского МО за 2015 год подготовлен в объёме, отвечающим 

требованиям действующего законодательства и представлен на внешнюю 

проверку в установленный срок. 

    Данные годового отчёта об исполнении бюджета Преображенского МО за 

отчётный год по доходам и расходам являются достоверными и 

основываются на показателях годовой бюджетной отчётности 

Преображенского МО за 2015 год и подтверждаются данными годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

    Бюджет Преображенского МО в отчётном году исполнен с превышением 

расходов над доходами в сумме 5463 тыс. рублей: 

- по доходам в сумме 29060,1тыс. рублей, что составило 105,3% к 

утвержденным бюджетным назначениям; 

- по расходам в сумме 34523,4 тыс. рублей, что составило 55,3% к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

     По результатам внешней проверки не удалось сформировать вывод о 

соблюдении принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в рамках исполнения бюджета Преображенского МО 

в 2015 году. 

  

 

Контрольно-счётной палатой МО «Катангский район» проведена внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета Непского МО, по 

результатам которой выдано заключение от 15 апреля 2016 года № 6. 

    В заключение указано о том, что годовой отчёт об исполнении бюджета 

Непского МО за 2015 год подготовлен в объёме, отвечающим требованиям 

действующего законодательства и представлен на внешнюю проверку в 

установленный срок. 

    Данные годового отчёта об исполнении бюджета Непского МО за 

отчётный год по доходам и расходам являются достоверными и 

основываются на показателях годовой бюджетной отчётности Непского МО 

за 2015 год и подтверждаются данными годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

    Бюджет Непского МО в отчётном году исполнен с превышением расходов 

над доходами в сумме 90,6  тыс. рублей: 



- по доходам в сумме 12461,1тыс. рублей, что составило 104% к 

утвержденным бюджетным назначениям; 

- по расходам в сумме 12551,6тыс. рублей, что составило 74,4% к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

    В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

поселения, бюджетной отчетности установлено, что доходы в сумме 356,3 

тыс. руб. и расходы в сумме более  893,5 тыс. руб. отражены в бюджете 

Непского МО с нарушением правовых актов, определяющих правила 

применения бюджетной классификации. 

     По результатам внешней проверки не удалось сформировать вывод о 

соблюдении принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в рамках исполнения бюджета Непского МО в 2015 

году.     

 

 

    Контрольно-счётной палатой МО «Катангский район» проведена внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета Подволошинского МО, 

по результатам которой выдано заключение от 28 апреля 2016 года № 7. 

    В заключение указано о том, что годовой отчёт об исполнении бюджета 

Подволошинского МО за 2015 год подготовлен в объёме, отвечающим 

требованиям действующего законодательства и представлен на внешнюю 

проверку в установленный срок. 

    Данные годового отчёта об исполнении бюджета Подволошинского МО за 

отчётный год по доходам и расходам являются достоверными и 

основываются на показателях годовой бюджетной отчётности 

Подволошинского МО за 2015 год и подтверждаются данными годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

    Бюджет Подволошинского МО в отчётном году исполнен с превышением 

расходов над доходами в сумме 2354,5  тыс. рублей: 

- по доходам в сумме 16757,8 тыс. рублей, что составило 96,1% к 

утвержденным бюджетным назначениям; 

- по расходам в сумме 19112,3 тыс. рублей, что составило 78,1% к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

     По результатам внешней проверки не удалось сформировать вывод о 

соблюдении принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в рамках исполнения бюджета Подволошинского МО 

в 2015 году. 



     Контрольно-счётной палатой МО «Катангский район» проведена внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета Ербогаченского МО, по 

результатам которой выдано заключение от 13 апреля 2016 года № 4. 

    В заключение указано о том, что годовой отчёт об исполнении бюджета 

Ербогаченского МО за 2015 год подготовлен в объёме, отвечающим 

требованиям действующего законодательства и представлен на внешнюю 

проверку в установленный срок. 

    Данные годового отчёта об исполнении бюджета Ербогаченского МО за 

отчётный год по доходам и расходам являются достоверными и 

основываются на показателях годовой бюджетной отчётности 

Ербогаченского МО за 2015 год и подтверждаются данными годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

    Бюджет Ербогаченского МО в отчётном году исполнен с превышением 

расходов над доходами в сумме 742,7 тыс. рублей: 

- по доходам в сумме 18300,8 тыс. рублей, что составило 101 % к 

утвержденным бюджетным назначениям; 

- по расходам в сумме 19043,5 тыс. рублей, что составило 91,3% к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

     В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

поселения, бюджетной отчетности установлено, что доходы в сумме 179,3 

тыс. руб. и расходы в сумме 98,7 тыс. руб. отражены в бюджете 

Ербогаченского МО с нарушением правовых актов, определяющих правила 

применения бюджетной классификации.  

     Наличие просроченной кредиторской задолженности,  по видам расходов, 

исполнение которых на 01.01.2016г. составляет 100%, свидетельствует о не 

реалистичности расчета расходов, что нарушает принцип достоверности 

бюджета с.37 БК РФ. 

     По результатам внешней проверки не удалось сформировать вывод о 

соблюдении принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в рамках исполнения бюджета Ербогаченского МО в 

2015 году. 

 

 

     Контрольно-счётной палатой МО «Катангский район» проведена внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета МО «Катангский 

район», по результатам которой выдано заключение от 15 апреля 2016 

года № 5. 



    В заключение указано о том, что годовой отчёт об исполнении бюджета 

МО «Катангский район» за 2015 год подготовлен в объёме, отвечающим 

требованиям действующего законодательства и представлен на внешнюю 

проверку в установленный срок. 

    Данные годового отчёта об исполнении бюджета МО «Катангский район» 

за отчётный год по доходам и расходам являются достоверными и 

основываются на показателях годовой бюджетной отчётности МО 

«Катангский район» за 2015 год и подтверждаются данными годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

    Согласно годовому отчету и результатам внешней проверки бюджет МО 

«Катангский район»  за 2015 год исполнен по доходам в сумме 425832,8 тыс. 

рублей или 101 % от плановых назначений; по расходам – в сумме 429865,1 

тыс. рублей или 94% от плановых назначений. Дефицит бюджета составил 

4032,3 тыс. рублей или 1,9% от объема доходов без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.  

     В нарушение ст.3 Решения Думы МО «Катангский район» от 05.12.2014г. 

№5/5 в составе доходов бюджета района отсутствуют доходы от части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий МО «Катангский район», 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.           

     По результатам внешней проверки не удалось сформировать вывод о 

соблюдении принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в рамках исполнения бюджета Ербогаченского МО в 

2015 году. 


