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      В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  контрольно-счетным органом Представительного Собрания 
Сямженского района проведена внешняя проверка отчёта об исполнении 
бюджета сельского поселения Двиницкое за 2014 год, по результатам 
которой составлено настоящее заключение. 

 Заключение на отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Двиницкое  подготовлено с учетом данных внешней проверки   годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

     Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Двиницкое за 2014 
год представлен администрацией сельского поселения Двиницкое  в Совет 
поселения в соответствии с требованиями, установленными  главой 25.1 
«Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса РФ. 

Наличие представленных документов и материалов к отчету об 
исполнении бюджета поселения за 2014 год соответствует перечню, 
установленному пунктом 8.7 Положения о бюджетном процессе в 
администрации сельского поселения Двиницкое, утвержденного решением 
Совета поселения от «30» октября 2009 года №.6. 

Содержание и структура представленного отчета соответствует нормам 
статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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  I. Анализ исполнения доходной и расходной части 
бюджета поселения в динамике за 2013 – 2014 годы  

 

Динамика исполнения бюджета поселения 
за 2013-2014 годы 

                   тыс.руб. 

N 
п/п Показатель 

Исполнение 
бюджета 

поселения 
за 2013 год 

Исполнение 
бюджета 

поселения 
за 2014 год 

Отклонение 
показателей 
исполнения 

бюджета  
поселения 2014года 

к 2013 году 

        сумма  % 

1. Налоговые доходы: 460,3 669,7 209,4 45,5 

2. Налог на доходы физических лиц 277,1 264,4 -12,7 -4,6 

3. Налоги на совокупный доход 5,00 0,00 -5,0 0,00 

4 Акцизы 0,00 350,8 -350,8 0,00 

5. 

Налоги на имущество 
(транспортный налог с 
физических лиц, земельный 
налог) 173,8 46,4 -127,4 -73,3 

6. Государственная пошлина  4,4 8,1 3,7 84,1 

7. Неналоговые доходы: 47,8 23,7 -24,1 -50,4 

8. 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  
муниципальной собственности 47,8 21,0 -26,8 -56,1 

9. 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 
(доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов; доходы от продажи 
земельных участков, 
гос.собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений) 0,00 2,7 2,7 2,7 

10. 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 508,1 693,4 185,3 36,5 

11 Безвозмездные поступления: 4182,3 4183,2 0,9 0,00 

12 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 3811,0 3817,2 6,2 0,2 

13 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований  300,00 0,00 -300,00 0,00 

14 Субвенции бюджетам поселений 71,3 75,4 4,1 5,8 

15 субсидии  290,6 290,6 0,00 
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15 Всего доходов 4690,4 4876,6 186,2 4,0 

16 Расходная часть бюджета     

17 Общегосударственные вопросы 2768,9 2271,0 -497,9 -18,0 

18 Национальная оборона 70,9 75,0 4,1  5,8 

19 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 17,3 1,6 -15,7 -90,8 

20 Национальная экономика 305,0 525,3 220,3 72,2 

21 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 518,6 324,8 -193,8 -37,4 

22 Образование 2,7 0,00 -2,7 0,00 

23 Культура и кинематография 1031,4 1312,5 281,1 27,3 

24 Социальная политика 10,4 9,4 -1,0 -9,6 

25 Физическая культура и спорт 74,00 22,9 -51,1 -69,1 

26 Итого расходов 4799,2 4542,5 -256,7 -5,3 

 
  Анализируя исполнение бюджета поселения за 2013-2014 годы 
необходимо отметить, что  доходная часть бюджета в 2014 году 
увеличилась по сравнению с 2013 годом на 186,2 тыс. руб. или на 4 %,  в 
части собственных доходов произошло увеличение на 185,3 тыс.руб., в  
части безвозмездных поступлений увеличение  составило 0,9 тыс.руб. 
Расходная часть бюджета поселения в 2014 году по сравнению с 2013 
годом сократилась на 256,7 тыс. руб. или на 5,3 процента. 
 Структура исполнения бюджета поселения в динамике за 2013-2014 
годы представлена следующими данными: 
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Структура  бюджета поселения за 2013-2014 годы 

                тыс.руб. 

Nп/п Показатель 

Исполнение бюджета 
поселения за        2013 
год 

Исполнение бюджета 
поселения за 2014 год 

    сумма 

Удельный вес 
в структуре 

доходов, 
расходов 

( %) сумма 

Удельный вес 
в структуре 

доходов, 
расходов 

( %) 

1. Налоговые доходы: 460,3 

В структуре 
СД 

 
90,6 669,7 

В структуре 
СД 

 
96,6 

2. 
Налог на доходы физических 
лиц 277,1 54,5 264,4 38,1 

3. Налоги на совокупный доход 5,00 1,0 0,00 0,00 

 акцизы 0,00 0,00 350,8 50,6 

4. 
Налоги на имущество (налог на 
имущество,  земельный налог) 173,8 34,2 46,4 6,7 

5 Государственная пошлина  4,4 0,9 8,1 1,2 

7. Неналоговые доходы: 47,8 9,4 23,7 3,4 

8. 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  
муниципальной собственности 47,8 9,4 21,0 3,0 

9. 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 
(доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов; доходы от продажи 
земельных участков, 
гос.собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений) 0,00 0,00 2,7 0,4 

10 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 508,1 10,8 693,4 14,2 

11 Безвозмездные поступления: 4182,3 89,2 4183,2 85,8 

12 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 3811,0 81,3 3817,2 91,3 

13 Субсидии бюджетам поселений 300,00 6,4 290,6 6,9 

14 
Субвенции бюджетам 
поселений 71,3 1,5 75,4 1,8 

15 Всего доходов 4690,4 100,0 4876,6 100,0 

16 Расходная часть бюджета     

17 Общегосударственные вопросы 2768,9 57,6 2271,0 50,0 
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18 Национальная оборона 70,9 1,5 75,0 1,7 

19 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 17,3 0,4 1,6 0,00 

20 Национальная экономика 305,0 6,4 525,3 11,6 

21 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 518,6 10,8 324,8 7,1 

22 Образование 2,7 0,1 0,00 0,00 

23 Культура и кинематография 1031,4 21,5 1312,5 28,9 

24 Социальная политика 10,4 0,2 9,4 0,2 

25 Физическая культура и спорт 74,00 1,5 22,9 0,5 

26 Итого расходов 4799,2 100,0 4542,5 100,0 

 
 Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составил в 
2013 году – 10,8 %, в 2014 году – 14,2 %.   
 Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
составил в 2013 году – 89,2 %, в 2014 году – 85,8 процента.  
 Анализируя показатели  исполнения бюджета поселения  за 2014 год 
необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре 
собственных доходов занимают: 
     - Акцизы – 50,6%; 
 - налог на доходы физических лиц –38,1  %;  
     - налоги  на имущество (налог на имущество с физ. лиц, земельный 
налог) – 6,7 %; 
     -доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (аренда земли) – 3,0%. 

          - госпошлина – 1,2%. 
          - доходы от продажи земли -0,9 %. 

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес  
занимают: 

- дотации – 91,3 %. 
- субсидии – 6,9%; 
- субвенции – 1,8 %. 

 В структуре расходов бюджета поселения в 2014 году наибольший 
удельный вес составили расходы на общегосударственные вопросы –  2 
млн. 271 тыс.  руб. или 50,0 % от общего объема расходов. По сравнению 
с 2013 годом расходы на управление сократились на 497,9 тыс. руб.  

При анализе исполнения бюджета поселения за 2013-2014 годы    
     наблюдается тенденция снижения расходов по разделам «Жилищно-    
     коммунальное хозяйство» и «Физическая культура и спорт». 
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     Незначительное увеличение  удельного веса в общем объеме 
расходов бюджета за анализируемый период наблюдается в части 
расходов на  национальную экономику, национальную оборону,   
культуру.  
 Удельный вес расходов на национальную экономику в общей сумме 
расходов бюджета составил в 2013 году 6,4 %, в 2014 году –11,6 %. 
 По  разделу «Национальная оборона»  в абсолютном выражении расход 
составил в 2013 году 70,9 тыс.руб. в 2014 году – 75,0 тыс.руб. 
 По разделу « Культура и кинематография» удельный вес расходов в 
2013 году составил 21,5%, а в 2014 году уже 28,9%. Увеличение 
произошло за счет субсидии, которая поступила на частичное обеспечение 
расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры из областного бюджета. 
 

 
 

         II. Анализ показателей утвержденного бюджета с первоначально 
утвержденными назначениями за 2014 год 

 
Первоначальный бюджет поселения на 2014 год утвержден решением 

Совета поселения от   18 декабря 2013 года № 44  со следующими 
основными параметрами: 

 - по доходам в сумме 5011,7 тыс. рублей; 
 - по расходам  5011,7 тыс. рублей; 

  В течение 2014 года изменения  в решение  о бюджете поселения  на 
2014 год вносились 3  раза. 
    Уточненный  бюджет  поселения  на 2014 год утвержден решением 
Совета поселения от 23 декабря 2014 года № 36 «О внесении изменений в 
решение от 18.12.2013 года № 44». 
 С учетом изменений, внесенных в бюджет поселения на 2014 год 
доходная часть бюджета составила 9200,0 тыс. руб., расходная  - 9200,0 
тыс. руб.,  
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Анализ первоначально утвержденных и уточненных 
показателей бюджета сельского поселения Двиницкое 

 за 2014 год 
 

     тыс.руб. 

Nп/п Показатель 

Первоначальный 
бюджет 
поселения 

Уточненный 
бюджет 
поселения 

Отклонение 
показателей 
уточненного 
бюджета поселения 
от первоначального 

        сумма  % 

1. Налоговые доходы: 1027,0 643,0 -384,0 -37,4 

2. Налог на доходы физических лиц 370,0 251,0 -119,0 -32,2 

 Единый сельхозналог 5,0 0,00 -5,0 0,00 

3. акцизы 443,0 340,0 -103,0 -23,3 

4. 
Налоги на имущество с 
физических лиц, зем. налог 207 44,0 -163,0 -78,7 

5. Государственная пошлина 2,0 8,0 6,0 300,0 

6 Неналоговые доходы: 93,0 122,9 29,9 32,2 

7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности  93,0 122,9 29,9 32,2 

8 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 
(доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов; доходы от продажи 
земельных участков, 
гос.собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений) 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Итого налоговых и неналоговых 
доходов 1220,0 765,9 -454,1 -37,2 

       

10 Безвозмездные поступления 3891,7 8434,1 4542,4 116,7 

11 

Дотации бюджетам 
муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3817,2 3817,2 0,00 0,00 

12 
Субсидии бюджетам 
муниципальных  образований 0,00 4541,5 4541,5 0,00 

13 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 74,5 75,4 0,00 0,00 

14 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Всего доходов 5011,7 9200,0 4188,3 83,6 

16 Расходная часть бюджета     

17 Общегосударственные вопросы 2293,7 2298,5 4,8 0,2 

18 Национальная оборона 74,1 75,0 0,9 1,2 

19 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 41,8 1,6 -40,2 -96,2 

20 Национальная экономика 1014,4 527,0 -487,4 -48,0 

21 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 527,5 4953,1 4425,6 839,0 
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22 Образование 4,4 0,00 -4,4 0,00 

23 Культура и кинематография 1021,9 1312,5 290,6 28,4 

24 Социальная политика 11,0 9,4 -1,6 -14,5 

25 Физическая культура и спорт 22,9 22,9 0,00 0,00 

26 Итого расходов 5011,7 9200,0 4188,3 83,6 

 
В рамках  вышеприведенного анализа  наблюдается рост   доходов в 

отчетном периоде  к первоначально утвержденным назначениям на 4188,3 
тыс.руб., или на 83,6 % .   Расходная часть бюджета также увеличилась на 
4188,3 тыс. руб.  или на 83,6 % . 

Рост расходов на 4188,3 тыс. руб. по сравнению с первоначально 
утвержденными назначениями произошел   за счет увеличения субсидий 
на 4541,5 тыс.руб. с одновременным уменьшением налоговых и 
неналоговых доходов на 454,1 тыс.руб. или  на 37,2 %. 

Объем собственных доходов по сравнению с первоначально 
утвержденными показателями бюджета  сократился  на 454,1 тыс. руб. или 
на 37,2 %. Значительно снизился земельный налог, налог на имущество с 
физических лиц на 163,0 тыс. руб. или  на 78,7%, НДФЛ на 119,0 тыс.руб., 
или на 32,2 %, сельскохозяйственный налог на 5,0 тыс.руб. или на 100,0%. 
В тоже время произошло увеличение госпошлины на 6,0 тыс. руб. или на 
300,0 %.Также наблюдается  рост собственных доходов по сравнению с 
первоначально утвержденными назначениями   за счет  доходов от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
на 29,9 тыс.руб. или 32,2 %. 

Наибольшее увеличение по расходам по сравнению с         
     первоначально утвержденными показателями бюджета произошло по    
     разделу:       

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4425,6 тыс.руб. или 839,0%;    
«Культура и кинематография»  на 290,6 тыс.руб. или 28,4% ;  

Сокращение утвержденных назначений по сравнению с 
первоначальными показателями бюджета наблюдается по разделам: 

     - Образование                                                                  на 100,0% 
     - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                   
                                                                                                на  96,2% 
     -  Социальная политика                                                   на  14,5% 
     - Национальная экономика                                              на  48,0% 

Изменения расходов на образование, национальную экономику, а 
также социальную политику связаны с корректировкой в сторону 
уменьшения бюджетных ассигнований в связи с тем, что данные  расходы 
в течение финансового года не были использованы. 

   
III. Анализ исполнения бюджета поселения за 2014 год 

 
 Анализ исполнения бюджета поселения за 2014 год представлен 
следующими данными: 
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Анализ исполнения бюджета поселения за 2014 год 
     тыс.руб. 

Nп/
п Показатель Утверждено Исполнено  

 
Отклонения 
 

        сумма  

% 
исполнени
я 

1 Налоговые доходы: 643,0 669,7 26,7 104,2 

2 Налог на доходы физических лиц 251,0 264,4 13,4 105,3 

3 Акцизы 340,0 350,8 10,8 103,2 

4 

Налоги на имущество  с 
физических лиц, земельный 
налог) 44,0 46,4 2,4 105,5 

5 Государственная пошлина  8,0                 8,1 0,1 101,3 

6 Неналоговые доходы: 122,9 23,7 -99,2 19,3 

7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 122,9 21,0 -101,9 17,1 

8 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов (от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов; от продажи земельных 
участков, гос.собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
поселений) 0,00 2,7 2,7 0,00 

9 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 765,9 693,4 -72,5 90,5 

       

10 Безвозмездные поступления 8434,1 4183,2 -4250,9 49,6 

11 

Дотации бюджетам 
муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3817,2 3817,2 0,00 100,0 

12 
Субвенции бюджетам 
муниципальных  образований 75,4 75,4 0,00 100,0 

13 субсидии 4541,5 290,6 -4250,9 100,0 

14 Всего доходов 9200,0 4876,6 -4323,4 53,0 

15 Расходная часть бюджета     

16 Общегосударственные вопросы 2298,5 2271 -27,5 98,8 

17 Национальная оборона 75,0 75,0 0,00 100,0 

18 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 1,6 1,6 0,00 100,0 

19 Национальная экономика 527,0 525,3 -1,7 99,7 

20 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4953,1 324,8 -4628,3 6,6 
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21 Образование 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Культура и кинематография 1312,5 1312,5 0,00 100,0 

23 Социальная политика 9,4 9,4 0,00 100,0 

24 Физическая культура и спорт 22,9 22,9 0,00 100,0 

25 Итого расходов 9200,0 4542,5 -4657,5 49,4 

 
Исходя из вышеприведенного анализа исполнения бюджета поселения за 

2014 год видно, что исполнение доходной части бюджета составило  
4876,6 тыс. руб. или 53,0 %  от годовых назначений, в т.ч.  в части 
собственных доходов 693,4 тыс.руб. или 90,5 %, в части безвозмездных 
поступлений – 4183,2 тыс.руб. или 49,6 % от  годовых назначений.  

Первоначально в бюджете поселения на 2014 год предусмотрены 
собственные доходы в объеме 1220,0 тыс.рублей. С учетом изменений в 
бюджет в этой части в течение года в сторону уменьшения на 454,1 тыс.руб. 
собственные доходы составили 765,9 тыс.руб. 

Фактическое исполнение собственных доходов в отчетном периоде  
меньше чем годовые назначения на 72,5 тыс.руб.  

Снижение   произошло  в основном за счет доходов от использования 
имущества на 101,9 тыс.руб. или на 17,1 %.с одновременным увеличением 
налоговых доходов на 26,7 тыс.руб. и доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов. 

 Исполнение доходных источников по сравнению с первоначально 
утвержденными показателями бюджета поселения составило: 
- 71,5 % - налог на доходы с физических лиц; 
- 79,2%  - акцизы; 
-22,4 % - налоги на имущество; 
- 405% - государственная пошлина; 
- 22,6 %  - доходы от сдачи в аренду земельных участков; 

Исполнение расходной части бюджета составило 4542,5 тыс.руб. или 49,4 
% от годовых назначений. 

Исполнение бюджета поселения в 2014 году  по расходам в разрезе 
разделов функциональной классификации соответствует расходам с учетом 
всех внесенных в него изменений. При этом суммы отклонений весьма 
незначительные. 

Только по разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило 
100 % от первоначально утвержденного бюджета. В данном разделе 
отражены расходы на проведение спортивных мероприятий. 

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены 
в сумме 2271,0 тыс. руб. или на 99,0 % от первоначально утвержденного 
бюджета и на 98,8 % от уточненного бюджета. Доля расходов по данному 
разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 50,0 %. В 
2013 году исполнение  составило 99,9 %.  

В ходе исполнения расходов по подразделам, входящим в состав 
рассматриваемого раздела, в 2014 году осуществлено финансирование на: 
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- функционирование органов местного самоуправления поселения 
– 2239,1 тыс.руб.; 
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 31,9 тыс.руб.; 
Из общей суммы расходов по данному разделу на передачу полномочий  
на уровень района произведены расходы в сумме 105,6 тыс.руб.  

      
Расходы по разделу 0300 « Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»  исполнены  в сумме  1,6 тыс.руб. или 
100 %.  По данному разделу осуществлено финансирование на обеспечение 
противопожарной безопасности. 

  
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

исполнены в сумме 324,8 тыс.руб. или на 6,6 % от годовых назначений и  на  
61,6 % от первоначального бюджета. Доля расходов по данному разделу в 
общем объеме расходов бюджета поселения составила 7,2 %.  

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнены в 
сумме 1312,5 тыс.руб. или на 100 % от годовых назначений. Доля расходов 
по данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 
28,9 %. В 2013 году исполнение составило также 100 %.  

В данном разделе отражены расходы  на содержание Бюджетного 
учреждения культуры и спорта  сельского поселения Двиницкое. 

 
 
  
 
 
 
 
 
Анализ исполнения бюджета поселения в ведомственной структуре       
                                            расходов за 2014 год. 

 
Показатели исполнения бюджета поселения в ведомственной структуре 

расходов за отчетный период  представлены в таблице к настоящему 
заключению. 

 Значительное увеличение  объема бюджетных ассигнований от 
первоначально утвержденных в отчетном периоде наблюдается в части 
расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4425,6 тыс.руб. 
или на 839 % , «Культура и кинематография» на 290,6 тыс.руб. или на 28,4 %. 

Анализируя исполнение бюджета поселения в ведомственной структуре 
необходимо отметить, что удельный вес расходов в общем объеме расходов 
бюджета  представлен следующим образом: 

- Управление      -  50,0 %; 
- Национальная оборона             -   1,7 %; 
- Национальная экономика                              -11,6 %; 
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- Жилищно-коммунальное хозяйство            -  7,2 %;  
         

- Культура и кинематография   -28,8 %;   
- Социальная политика                                    -  0,2 %;   
- Физическая культура и спорт            -  0,5 %; 

 Наименование показателя Фактическое исполнение 

Сумма 
 

процент 
 

1 Управление 2271,0 98,8 
2 Национальная оборона 

 
75,0 100,0 

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1,6 100,0 

4 Национальная экономика 525,3 99,7 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 324,8 6,6 
6 Образование 0,00 0,00 
7 Культура и кинематография 1312,5 100,0 
8 Социальная политика 9,4 100,0 
9 Физическая культура и спорт 22,9 100,0 

 
 

Таким образом, в полном объеме от годовых назначений 
профинансированы «Национальная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Физическая культура 
и спорт»,»Культура и кинематография» и «Социальная политика»  

на 98,8 % - Управление; 
на 6,6 % - Жилищно-коммунальное хозяйство; 
  «Национальная экономика» на 99,7 %. 

 
IV. Дефицит бюджета поселения, источники его покрытия 

 
 Решением Совета поселения от 23 декабря 2014 года № 36 «О внесении 
изменений в решение от 18.12.2013 г. № 44  на 2014 бюджет утвержден 
бездефицитный. 
 Фактически  бюджет поселения за 2014 год исполнен с профицитом  
тыс. руб. 

  В соответствии с данными  баланса исполнения бюджета сельского    
     поселения Двиницкое объем остатков средств бюджета поселения по    
     состоянию на 01.01.2014 года составил 78,6 тыс. руб., на 01.01.2015 года  
     составил 412,7 тыс. руб. 

 
                                            V. Резервный фонд 
 
 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

с отчетом об исполнении бюджета поселения за 2014 год представлена 
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информация о расходовании  средств резервного фонда за 2014 год. В 
бюджете запланированы расходы в сумме 5,0 тыс.руб. Данная сумма не 
израсходована в связи с тем , что расходы по данному разделу не 
произведены. 

 
                              VI. Кредиторская и дебиторская задолженность 

  На 01 января 2015 года согласно данным бухгалтерского отчета  имелась 
дебиторская задолженность в сумме 21032 рублей 52 копейки. Дебиторская 
задолженность  по бюджетной деятельности  характеризуется следующими 
показателями : 

- 47,09 руб. переплата за услуги связи Вологодский Филиал ОАО 
Ростелеком (авансовый платеж). 

- 15924,07 руб. переплата за уличное освещение ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» (авансовый платеж) 

- 5061,36 руб. перечислено на топливную карту. 
Просроченной дебиторской задолженности нет.  
Кредиторской задолженности на 01.01.2015 года нет. 

 
 
 
 

VII. Выводы и предложения. 
 

1. Первоначально в бюджете поселения на 2014 год предусмотрены 
собственные доходы в объеме 1220,0 тыс. рублей. С учетом изменений в 
бюджет в этой части в течение года в сторону уменьшения на 454,1 тыс.руб. 
собственные доходы составили 765,9 тыс.руб. 

Фактическое исполнение собственных доходов в отчетном периоде  
меньше годовых назначений на 72,5 тыс.руб.  

Исполнение доходных источников по сравнению с первоначально 
утвержденными показателями бюджета поселения составило: 

Исполнение доходных источников по сравнению с первоначально 
утвержденными показателями бюджета поселения составило: 
- 71,5 % - налог на доходы с физических лиц; 
- 79,2%  - акцизы; 
-22,4 % - налоги на имущество; 
- 405% - государственная пошлина; 
- 22,6 %  - доходы от сдачи в аренду земельных участков; 

Исполнение расходной части бюджета составило 4542,5 тыс.руб. или 49,4 
% от годовых назначений. 
В полном объеме от годовых назначений профинансированы «Национальная 
оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
«Физическая культура и спорт»,»Культура и кинематография» и 
«Социальная политика»  
на 98,8 % - Управление; 
на 6,6 % - Жилищно-коммунальное хозяйство; 
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на 99,7% - Национальная экономика ; 
 

    На 01 января 2015 года согласно данным бухгалтерского отчета  
имелась дебиторская задолженность в сумме 21032 рублей 52 копейки. 
Дебиторская задолженность  по бюджетной деятельности  характеризуется 
следующими показателями : 

- 47,09 руб. переплата за услуги связи Вологодский Филиал ОАО 
Ростелеком (авансовый платеж). 

- 15924,07 руб. переплата за уличное освещение ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» (авансовый платеж) 

- 5061,36 руб. перечислено на топливную карту. 
Просроченной дебиторской задолженности нет.  
Кредиторской задолженности на 01.01.2015 года нет. 
 
 

 
Учитывая изложенное, контрольно-счетный орган предлагает: 

 
Администрации поселения: 
- осуществлять детальный анализ при планировании и исполнении 

доходной и расходной  части бюджета поселения; 
- усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств. 
- не допускать роста дебиторской задолженности. 
 
Совету поселения при рассмотрении проекта отчета об исполнении 

бюджета поселения за 2014 год учесть замечания, содержащиеся в 
настоящем заключении. 

 
 

 
 

Председатель контрольно 
-счетного органа                                         О.В.Мигунова 


