
Заключение внешней проверки отчета об исполнении местного 

бюджета за 2014 год.  

 

 

Заключение подготовлено на основании решения от 14 декабря 2011 г 

№ 91 «Об утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре Контрольно-

счетной палате». 

Целью  внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа является установление соответствия представленного 

отчета,  требованиям бюджетного законодательства, нормативных правовых 

актов,  проверка достоверности показателей представленной бюджетной 

отчетности, соответствия данных годового отчета показателям отчетности 

главных распорядителей  бюджетных средств, а также оценка прозрачности и 

информативности показателей бюджетной отчетности.  

Критерием прозрачности и информативности годового отчета являлось 

отражение в бюджетной отчетности городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» информации в объеме и структуре, позволяющей сформировать 

объективную информацию обо всех составляющих исполнения бюджета в 

целом и по подведомственным администраторам бюджетных средств.  

  Фактическое исполнение местного бюджета за 2014 год по доходам 

сложилось  в сумме в сумме 6 950 845, тыс. рублей или на 100,2% к  годовым 

бюджетным назначениям, расходная часть бюджета города за 2014 год 

исполнена в сумме  7273670,73 тыс. рублей или 95,5 % к годовым 

бюджетным назначениям, в том числе по разделам:  

 -  общегосударственные расходы  составили 575431,24  тыс. рублей  или 98,1 

% от бюджетных назначений; 

   - расходы по национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности  составили 856641,76 тыс. рублей, что составляет  98,7 % от  

уточненных плановых годовых назначений; 

   -    расходы по национальной экономике  составили 448541,62  тыс. рублей, 

что составляет  92,7 % от  уточненных плановых годовых назначений; 

-расходы на жилищно-коммунальное-хозяйство составили 1106982 тыс. руб. 

или 88,8 % от  уточненных плановых годовых назначений; 

 -   расходы по отрасли  «Охрана окружающей среды» - 501,17 тыс. рублей 

исполнение составило 58,3 % от бюджетных назначений; 

- расходы  по разделу   «Образование» 3683288,56тыс. рублей  или 98,7% 

от утвержденных бюджетных ассигнований; 

-   расходы по  отрасли «Культура, кинематография»  составили 245550,42  

тыс. рублей или 96% от утвержденных бюджетных ассигнований; 

-   расходы на социальную политику   составили 2266583,06 тыс. рублей  

или 82,4 % от уточненных годовых бюджетных назначений; 

    -  расходы по физической культуре и спорту исполнены на 71,7%  и 

составили 78049,09 тыс. рублей;  

  - расходы  на поддержку деятельности редакции «Дальневосточный 

Комсомольск»  составили 3701,81 тыс. рублей  или 100% к годовым 



назначениям;  

Дефицит местного бюджета составил 322825,2 тыс. рублей и  не 

превысил предельных значений, установленных ст. 92БК РФ, размер 

резервного фонда не превысил предельных значений, установленных п. 3 ст. 

81 БК РФ. 

При проверке  бюджетной отчетности главных администраторов доходов  

и главных распорядителей средств местного бюджета, установлены 

замечания в части несоответствия бухгалтерской отчетности  требованиям 

инструкции по составлению годовой отчетности,  роста  дебиторской 

задолженности,  не освоения  бюджетных назначений, недостаточного 

контроля со стороны ГРБС в части инвентаризации расчётов, в т.ч.  по 

налогам и сборам. 

   Кроме того,  бюджетная отчётность  не была подтверждена  службой 

внутреннего финансового аудита на достоверность и соответствие порядку 

ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного учёта. 

   Нарушений бюджетного законодательства не установлено, замечания 

по составлению и представлению бюджетной и бухгалтерской  отчетности  не 

повлияли на достоверность  показателей исполнения бюджета города за 2014 

год.      

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2014 год соответствует 

требованиям бюджетного законодательства и рекомендован к рассмотрению и 

принятию Комсомольской-на-Амуре  городской Думой. 

 
 


