
 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением председателя Ревизионной 

комиссии муниципального образования 

«Усть-Илимский район»   

от 31.01.2022 № 4-р    

  

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии 

 муниципального образования «Усть-Илимский район»  

за 2021 год 

 

1. Организация и содержание работы Ревизионной комиссии муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в 2021 году. 

Ревизионная комиссия  муниципального образования «Усть-Илимский район»
1
 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образуется Думой муниципального образования «Усть-Илимский район» и 

подотчетна ей. 

Ревизионная комиссия
 

осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Уставом муниципального образования                 

«Усть-Илимский район», Федеральным закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»
2, 

Положением о Ревизионной комиссии муниципального 

образования «Усть-Илимский район»
3
, утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 27.09.2012   № 23/10, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Илимского района.  

Полномочия Ревизионной комиссии установлены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к информации о 

деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона № 6-ФЗ информация о 

деятельности Ревизионной комиссии размещалась на официальном сайте Ревизионной 

комиссии http://uiraion.irksp.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 В соответствии с разделом IX Положения о Ревизионной комиссии деятельность 

комиссии в 2021 году осуществлялась на основе годового плана, утвержденного 

распоряжением председателя Ревизионной комиссии от 16.12.2020 № 56-р «Об утверждении 

плана работы на 2021 год».  

                                                 
1
            Далее – «Ревизионная комиссия». 

2
  Далее – «Федеральный закон №6-ФЗ». 

3
  Далее – «Положение о Ревизионной комиссии». 



 

 В рамках предварительного, текущего и последующего контроля Ревизионной 

комиссии в течение отчетного периода проведен комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

 В соответствии с заключенными Соглашениями с органами местного самоуправления 

поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» о передаче полномочий по 

организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля Ревизионная 

комиссия осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в поселениях 

района.  

В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии за 2021 год было проведено 

59 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых был 

составлен 64 выходной документ, в том числе: 

 заключения — 28;  

 квартальные анализы исполнения бюджета — 28; 

 акты — 3; 

 отчеты — 3; 

 представление — 2. 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 3 человека. 

Обеспечен возврат средств в бюджет – 41,8 тыс. рублей. 

 Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная 

детская школа искусств» приостановлена на неопределенный срок, в связи с 

невозможностью объектом контроля представить в полном объеме запрашиваемые 

Ревизионной комиссией документы (по причине изъятия документации сотрудниками отдела 

УФСБ России по Иркутской области в г. Усть-Илимске). 

Объем средств проверенных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий составил по доходам — 6 073 248,3 тыс. рублей, по расходам — 6 152 893,7 

тыс. рублей. 

Материалы проверок и экспертно-аналитических мероприятий направлялись в Думу и 

мэру муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с соглашениями 

о передаче полномочий — председателям Дум поселений и главам поселений. 

Для учета и обобщения информации о результатах контрольных мероприятий 

Ревизионной комиссией используется Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного контроля (аудита), одобренный Советом КСО при Счетной 

палате РФ от 17.12.2014
4
  

                                                 
4
 Далее - Классификатор 



 

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 

году представлен в Приложении к настоящему отчету. 

 По запросу Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел                       

Российской Федерации «Усть-Илимский», в рамках заключенного Соглашения об основах 

взаимодействия, проведено контрольное мероприятие «Проверка законного и эффективного 

(экономного и результативного) использования бюджетных средств, в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы». 

 По запросу Контрольно-счетной палаты Иркутской области, в рамках заключенного 

Соглашения о сотрудничестве и координации в процессе осуществления контрольно-

ревизионной деятельности, проведено экспертно-аналитическое мероприятие, по результату 

которого оформлено и направлено в Контрольно-счетную палату Иркутской области 

Заключение по результатам параллельного с Контрольно-счетной палатой Иркутской 

области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования субсидий на 

выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский 

район», работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 2. В ходе проведения контрольных и экспертно- аналитических мероприятий в 

2021 году были установлены следующие нарушения и замечания: 

 

 2.1. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры» за 2020 год 

выявлено: 

 - нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся 

в документах, а равно как и самих документов государственных (муниципальных) 

учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 1.2.96 Классификатора нарушений); 

 - нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников (муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (п. 1.2.95 

Классификатора нарушений); 

 - нарушение руководителем экономического субъекта требований организации 

ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики (п. 2.1 Классификатора нарушений); 



 

 - нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами (п. 2.2 Классификатора 

нарушений); 

 - нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих 

инвентаризации определенным экономическим субъектом (п. 2.4 Классификатора 

нарушений);  

 - нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 

внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта (п. 2.7 

Классификатора нарушений); 

 - прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в классификаторе нарушений:     

 1) п.8 Порядка применения единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного постановлением Министерства 

труда России от 09.02.2004 № 9 (назначение на должности лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы без рекомендаций аттестационной комиссии);                            

 2) абз.10 ч.2 ст.22 и ч.3 ст.68 Трудового Кодекса Российской Федерации (работники 

не ознакомлены с должностными инструкциями под роспись). 

 2.2 По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» за 2020 год выявлено: 

 

 - нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями (п. 1.2.47 

Классификатора нарушений); 

 - нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся 

в документах, а равно как и самих документов государственных (муниципальных) 

учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 1.2.96 Классификатора нарушений); 

 - нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников (муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (п. 1.2.95 

Классификатора нарушений); 

 - нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами (п. 2.2 Классификатора 

нарушений); 

 - нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих 



 

инвентаризации определенным экономическим субъектом (п. 2.4 Классификатора 

нарушений);  

 - нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 

внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта (п. 2.7 

Классификатора нарушений); 

 - нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком 

Российской Федерации (п. 2.11 Классификатора нарушений); 

 - прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в классификаторе нарушений 

(нарушения при заключении гражданско-правовых договоров). 

 2.3 По результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств за 

2020 год, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 

годы» выявлено: 

 - нарушение порядка принятия решений о разработке государственных 

(муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности 

государственных (муниципальных) программ (п. 1.1.18 Классификатора нарушений); 

 - непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну или направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию (п. 4.53 Классификатора нарушений). 

 2.4 По результатам параллельного с Контрольно-счетной палатой Иркутской 

области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования субсидий на 

выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования           

«Усть-Илимский район», а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район» выявлено: 

 - нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта (п. 2.9 Классификатора нарушений); 

 - прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в классификаторе нарушений: 

 1)   нарушения ведения Реестра муниципальных служащих; 

 2) превышение фактически начисленной заработной платы вспомогательного 

персонала Комитета по экономике и финансам муниципального образования                     

«Усть-Илимский район» над фондом оплаты труда рассчитанному по нормативу;  

3) нарушение применения норматива при формировании штатного расписания. 



 

 2.5 По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации 

национальных проектов на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» за 9 месяцев 2021 года выявлено: 

 - грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 

любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов        

(п. 2.12 Классификатора нарушений); 

 - нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (п. 4.44 

Классификатора нарушений); 

 - прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в классификаторе нарушений 

(несвоевременное размещение информации на ЕИС). 

   

2.6 По результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджета за 2020 

год в ряде поселений выявлены следующее нарушения: 

 - несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной росписи главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая внесение в нее изменений 

(п. 1.2.43 Классификатора нарушений); 

 - прочие виды нарушений, не нашедшие отражения в классификаторе нарушений: 

 1) неэффективное использование бюджетных средств; 

 2) нарушения при планировании доходов. 

 

 2.7 По результатам экспертизы проектов бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов муниципального образования «Усть-Илимский район» и 8 

поселений входящих в состав муниципального района выявлено: 

 - нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка планирования 

бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом (п. 1.2.43 Классификатора нарушений). 

 

3. Внешние связи Ревизионной комиссии  

 3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ, а также в целях 

оптимизации расходов на содержание контрольно-счетных органов в поселениях, между 

Ревизионной комиссией и представительными органами Бадарминского, Ершовского, 

Подъеланского, Седановского, Тубинского, Эдучанского, Невонского и Железнодорожного 

муниципальных образований заключены Соглашения о передаче полномочий по 

организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля.  

 3.2. В целях определения общих принципов информационного взаимодействия, а 

также дальнейшего развития информационных связей между Ревизионной комиссией и 

Управлением Федерального казначейства по Иркутской области заключено Соглашение об 

информационном взаимодействии. 

 



 

3.3. В рамках развития системы муниципального финансового контроля, повышения 

качества проведения проверок законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета и муниципального имущества 

между Ревизионной комиссией и Контрольно-счетной палатой Иркутской области 

заключено Соглашение о сотрудничестве и координации в процессе осуществления 

контрольно-ревизионной деятельности. 

 

3.4. В целях решения задач по вопросам обеспечения защиты государственных и 

общественных интересов от преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере и в 

сфере использования и сохранности муниципальной собственности, а также по вопросам, 

связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений, связанных с 

незаконным использованием средств бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район» между Ревизионной комиссией и Межрайонным следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области заключено Соглашение о взаимодействии. 

  

3.5. В целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, связанных с 

незаконным использованием средств местных бюджетов, нарушением установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Усть-Илимский район», между Ревизионной комиссией и Межмуниципальным 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» заключено 

Соглашение об основах взаимодействия. 

 

3.6. С целью повышения качества муниципального финансового контроля, 

проведения проверок по вопросам касающимся законности и результативности  

использования средств местного бюджета, и муниципального имущества, между 

Ревизионной комиссией и Усть-Илимской межрайонной прокуратурой заключено 

Соглашение о порядке взаимодействия по вопросам связанным с выявлением, пресечением и 

предупреждением правонарушений в финансово-бюджетной сфере и иным вопросам в 

пределах своей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к отчету о деятельности Ревизионной  

комиссии муниципального образования  

«Усть-Илимский район» за 2021 год 

 

 

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной  

комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район», проведенных  

в 2021 году 

 

I. Контрольные мероприятия 

 1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Железнодорожного 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 23.03.2021 № 01-08/01). 

 2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Невонского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 02.04.2021 № 01-08/02). 

 3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Подъеланского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 12.04.2021 № 01-08/03). 

 4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Эдучанского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 12.04.2021 № 01-08/04). 

 5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Тубинского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 12.04.2021 № 01-08/05). 

 6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Седановского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 12.04.2021 № 01-08/06). 

 7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» за 2020 год (Заключение от 23.04.2021 № 01-08/07). 

 8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бадарминского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 23.04.2021 № 01-08/08). 

 9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ершовского 

муниципального образования за 2020 год (Заключение от 23.04.2021 № 01-08/09). 

 10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры» за 2020 год (Акт от 15.02.2021 № 01-07/01). 

 11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная школа» за 

2020 год (Акт от 02.04.2021 № 01-07/02). 

 12. Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования бюджетных средств за 2020 год, в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования» на 2018-2024 годы» (Акт от 09.08.2021 № 01-07/03). 

 

II. Экспертно-аналитические мероприятия 

 1. Анализ реализации мероприятий национальных проектов на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»за I квартал 2021 года. 

 2. Заключение от 08.06.2021 № 01-08/11 по результатам параллельного с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области Экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

использования субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 



 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

«Усть-Илимский район», а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 3. Заключение от 06.12.2021 № 01-08/16 по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ реализации национальных проектов на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» за 9 месяцев 2021 года. 

 4. Заключение от 17.05.2021 № 01-08/10 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования четвертого созыва «О внесении изменений в 

решение Думы Невонского муниципального образования от 29.12.2020 № 29/2Д «О бюджете  

Невонского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов». 

 5. Заключение от 29.07.2021 № 01-08/12 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования четвертого созыва «О внесении изменений в 

решение Думы Невонского муниципального образования от 29.12.2020 № 29/2Д «О бюджете  

Невонского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов». 

 6. Заключение от 10.08.2021 № 01-08/13 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования четвертого созыва «О внесении изменений в 

решение Думы Невонского муниципального образования от 29.12.2020 № 29/2Д «О бюджете  

Невонского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов». 

 7. Заключение от 20.10.2021 № 01-08/14 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы Железнодорожного муниципального образования 

четвертого созыва от 17.12.2020 № 34/4 О бюджете Железнодорожного муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 8. Заключение от 02.12.2021 № 01-08/15 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования четвертого созыва «О внесении изменений в 

решение Думы Невонского муниципального образования от 29.12.2020 № 29/2Д «О бюджете  

Невонского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов». 

 9. Заключение от 10.12.2021 № 01-08/20 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования четвертого созыва «О внесении изменений в 

решение Думы Невонского муниципального образования от 29.12.2020 № 29/2Д «О бюджете  

Невонского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов». 

 10. Заключение от 20.12.2021 № 01-08/23 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы Железнодорожного муниципального образования 

четвертого созыва от 17.12.2020 № 34/4 О бюджете Железнодорожного муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 11. Заключение от 27.12.2021 № 01-08/28 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования четвертого созыва «О внесении изменений в 



 

решение Думы Невонского муниципального образования от 29.12.2020 № 29/2Д «О бюджете  

Невонского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов». 

 12. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Невонского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 21.05.2021 года. 

 13. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Подъеланского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 03.06.2021. 

 14. Анализ отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования    «Усть-

Илимский район» за 1 квартал 2021 года» от 03.06.2021 года. 

 15. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Тубинского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 10.06.2021 года. 

 16. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Железнодорожного муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 15.06.2021 года. 

 17. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Седановского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 15.06.2021 года. 

 18. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Эдучанского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 15.06.2021 года. 

 19. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Бадарминского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 24.06.2021 года. 

 20. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Ершовского муниципального 

образования за 1 квартал 2021 года» от 29.069.2021 года. 

 21. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Тубинского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 10.08.2021 года. 

 22. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Подъеланского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 19.08.2021 года. 

 23. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Седановского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 23.08.2021 года. 

 24. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Невонского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 25.08.2021 года. 

 25. Анализ отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район  за 1 полугодие 2021 года» от 06.09.2021 года. 

 26. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Эдучанского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 07.09.2021 года. 

 27. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Бадарминского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 17.09.2021 года. 

 28. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Ершовского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 23.09.2021 года. 

 29. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Железнодорожного муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года» от 20.10.2021 года. 

 30. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Ершовского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 25.10.2021 года. 

 31. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Тубинского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 27.10.2021 года. 



 

 32. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Седановского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 29.10.2021 года. 

 33. Анализ отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район  за 9 месяцев 2021 года» от 30.11.2021 года. 

 34. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Подъеланского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 26.11.2021 года. 

 35. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Невонского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 30.11.2021 года. 

 36. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Бадарминского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 30.11.2021 года. 

 37. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Железнодорожного муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 02.12.2021 года. 

 38. Анализ отчета «Об исполнении бюджета Эдучанского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года» от 03.12.2021 года. 

 39. Заключение от 06.12.2021 № 01-08/17 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Железнодорожного муниципального образования «О бюджете Железнодорожного 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 40. Заключение от 07.12.2021 № 01-08/18 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Тубинского муниципального образования «О бюджете Тубинского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 41. Заключение от 08.12.2021 № 01-08/19 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Подъеланского муниципального образования «О бюджете Подъеланского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 42. Заключение от 10.12.2021 № 01-08/21 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Эдучанского муниципального образования «О бюджете Эдучанского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 43. Заключение от 13.12.2021 № 01-08/22 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Седановского муниципального образования «О бюджете Седановского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 44. Заключение от 20.12.2021 № 01-08/24 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Невонского муниципального образования «О бюджете Невонского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 45. Заключение от 21.12.2021 № 01-08/25 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» «О бюджете муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 46. Заключение от 21.12.2021 № 01-08/26 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Бадарминского муниципального образования «О бюджете Бадарминского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 47. Заключение от 22.12.2021 № 01-08/27 по результатам экспертизы проекта решения 

Думы Ершовского муниципального образования «О бюджете Ершовского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

  


