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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект  решения «Об исполнении бюджета сельского поселения 

Двиницкое за 1 полугодие 2015 года» 
 
"2"  сентября 2015 г.    

        В соответствии с решением от 30.10.2009 № 6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Двиницком поселении» отчет об 
исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается  и направляется Администрацией 
поселения в Совет поселения и Контрольно-счетный орган Сямженского 
муниципального района (далее – КСО). 
Цели и задачи анализа исполнения бюджета: сопоставление исполненных 
показателей к установленным решением о бюджете и к аналогичному 
периоду предыдущего года, выявление возможных несоответствий 
(нарушений) и подготовка предложений, направленных на их устранение. 
Заключение контрольно-счетного органа на отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения за 1 полугодие 2015 года подготовлено в соответствии с 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 25.10.2011 № 310 (с последующими изменениями и дополнениями) 
«О Контрольно-счетном органе Сямженского муниципального района», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Вологодской области. При подготовке Заключения использованы отчетность 
и информационные материалы, представленные администрацией сельского 
поселения Двиницкое. Отчет об исполнении бюджета поселения за 1 
полугодие  2015 года 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.  
Отчет об исполнении бюджета поселения  за 1 полугодие  2015 года 
утвержден проектом постановления администрации сельского поселения  
Двиницкое в форме приложений: 1 – по доходам бюджета поселения, 2 – по 
расходам бюджета поселения по разделам, подразделам классификации 
расходов, 3- по  разделам, подразделам, целевым статьям ( государственным 
программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов классификации расходов,  4- по ведомственной 
классификации расходов бюджета поселения, 5 – по источникам 
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финансирования дефицита бюджета. Изменения в решение «О бюджете 
поселения на 2015 год» вносились 1 раз.  
- объем доходов бюджета поселения составил 11295,5 тыс. рублей, 
- расходы бюджета поселения составили 11455,5 тыс. рублей. 
 По данным отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года доходы 
составили 6326,1 тыс. рублей, или 56,0 % к утвержденным годовым 
назначениям, расходы – 6262,9 тыс. рублей (54,7%), профицит бюджета – 
63,2 тыс. рублей.  
 
 
 
 
 
       I. Анализ исполнения доходной и расходной части   бюджета поселения 
                                                           в динамике за 2015 год  

 

Динамика исполнения бюджета поселения 
за 1 полугодие 2014 – 2015 года 

                               

Таблица 1                                                                                                            тыс.руб. 

N 
п/п Показатель 

Исполнение 
бюджета 

поселения 
за 1 

полугодие 
2014 года 

Исполнение 
бюджета 

поселения 
за 1 

полугодие 
2015года 

Отклонение показателей 
исполнения бюджета  

поселения  2015 года к 
2014 году 

 
 
 
 
 

        сумма  % 

1. Налоговые доходы: 269,6 216,7 -52,9 -19,6 

2. Налог на доходы физических лиц 124,7 25,1 -99,6 -79,9 

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

4. Налоги на имущество  -7,3 7,7 15,0 -205,5 

5. Государственная пошлина 3,6 3,0 -0,6 -16,7 

6 Акцизы 148,6 180,9 32,3 21,7 

7 Неналоговые доходы: 9,1 75,5 66,4 729,7 

8 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  
муниципальной собственности 6,4 75,5 69,1 729,7 

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 2,7 0,00 -2,7 0,00 
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поселений) 

10 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 278,7 292,2 13,5 4,8 

11 Безвозмездные поступления: 1574,6 6033,9 4459,3 283,2 

12 

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 1537,6 708,8 -828,8 -53,9 

13 Субвенции бюджетам поселений 37,0 35,3 -1,7 
-4,6 

 

14 субсидии 0,00 4883,6 4883,6 0,00 

15 
Иные межбюджетные 
трансферты 0,00 6,2 6,2 0,00 

16 
Прочие безвозмездные 
поступления 0,00 400,0 400,0 0,00 

17 Всего доходов 1853,3 6326,1 4472,8 241,3 

18 Расходная часть бюджета     

19 Общегосударственные вопросы 1118,0 952,9 -165,1 -14,8 

20 Национальная оборона 30,9 33,1 2,2 7,1 

21 Национальная экономика 21,8 43,2 21,4 98,2 

22 

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

23 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 145,1 4912,8 4767,7 3285,8 

24 Культура и кинематография 393,0 297,2 -95,8 -24,4 

25 Социальная политика 5,3 20,7 15,4 290,6 

26 Физическая культура и спорт 10,0 3,0 -7,0 -70,0 

27 Итого расходов 1725,7 6262,9 4537,2 262,9 

 
                
 Анализируя исполнение бюджета поселения необходимо отметить, что 
доходная часть бюджета в 1 полугодии  2015 года увеличилась  по сравнению 
с этим же периодом прошлого года на 6326,1 тыс.руб. или на 241,3 %. в том 
числе за счет собственных доходов увеличение составило на  13,5 тыс.руб. 
или на 4,8 %; в части безвозмездных поступлений увеличение составило 
4459,3 тыс. руб. или на 283,2 процента. Основная причина роста  
безвозмездных поступлений – увеличение объема субсидий на реализацию 
мероприятий  по программе переселения из ветхого и аварийного жилья на 
4883,6 тыс. руб.  
Расходная часть бюджета поселения в 1 полугодии 2015 года по     сравнению 
с 2014 годом увеличилась  на 4537,2 тыс. руб. или на 262,9    процента. 

 
Исполнение основных характеристик бюджета  поселения за 1 

полугодие 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года 
характеризуется следующими данными: 
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          Структура  бюджета поселения за 1 полугодие 2014-2015 годы 
 Таблица 2               тыс.руб. 

Nп/п Показатель 

Исполнение бюджета 
поселения за  1 
полугодие      2014 года 

Исполнение бюджета 
поселения за  1 
полугодие    2015 года 

    Сумма 

Удельный вес 
в структуре 

доходов, 
расходов 

( %) сумма 

Удельный вес 
в структуре 

доходов, 
расходов 

( %) 

1 Налоговые доходы: 269,6 

( в структуре 
СД) 

96,7 216,7 

( в структуре 
СД) 

74,2 

2 
Налог на доходы физических 
лиц 124,7 44,7 25,1 8,6 

3 Налоги на совокупный доход 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Налоги на имущество  -7,3 -2,6 7,7 2,6 

5 Государственная пошлина 3,6 1,3 3,0 1,0 

6 Акцизы 148,6 53,3 180,9 62,0 

7 Неналоговые доходы: 9,1 3,3 75,5 25,8 

8 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  
муниципальной собственности 6,4 2,3 75,5 25,8 

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) 2,7 0,8 0,00 0,00 

10 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 278,7 15,0 292,2 4,6 

11 Безвозмездные поступления: 1574,6 85,0 6033,9 95,4 

12 

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 1537,6 

В структуре 
безв. пост 

97,7 708,8 

В структуре 
безв. пост 

11,7 

13 
Субвенции бюджетам 
поселений 37,0 2,3 35,3 0,6 

14 
 субсидии 0,00 0,00 4883,6 80,9 

15 
Иные межбюджетные 
трансферты 0,00 0,00 6,2 0,1 

16 
Прочие безвозмездные 
поступления 0,00 0,00 400,0 6,7 

17 Всего доходов 1853,3 100,0 6326,1 100,0 

18 Расходная часть бюджета     
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19 Общегосударственные вопросы 1118,0 64,8 952,9 15,2 

20 Национальная оборона 30,9 1,8 33,1 0,5 

21 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 21,8 1,3 43,2 0,7 

22 Национальная экономика 1,6 0,1 0,00 0,0 

23 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 145,1 8,4 4912,8 78,4 

24 Культура и кинематография 393,0 22,8 297,2 4,7 

25 Социальная политика 5,3 0,3 20,7 0,4 

26 Физическая культура и спорт 10,0 0,5 3,0 0,1 

27 Итого расходов 1725,7 100,0 6262,9 100,0 

 
     Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составил в 1 
полугодии 2014 года–15,0 %, в 1полугодии 2015 года произошло 
значительное снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общих 
доходах  с 15 до 4,6 % или на 10,4 процентных пункта. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
составил в 1 полугодии  2014 года – 85 %, В 1 полугодии 2015 года доля 
безвозмездных поступлений в общих доходах по сравнению с 2014 годом 
увеличилась на 10,4 процентных пункта и составила 95,4 %. 

                
 
 

II. Анализ показателей утвержденного бюджета с первоначально 
утвержденными назначениями за 2015 год 

 
Первоначальный бюджет поселения на 2015 год утвержден решением 

Совета поселения от  23 декабря 2014 года № 37  со следующими 
основными параметрами: 

 - по доходам в сумме 3493,2 тыс. рублей; 
 - по расходам  3493,2 тыс. рублей; 

  В течение 1 полугодия 2015 года изменения  в решение  о бюджете 
поселения  на 2015  год  вносились  1  раз. 
     
 Анализ первоначально утвержденных и уточненных показателей     

                                   бюджета сельского поселения Двиницкое 
 за 1 полугодие 2015 г 

 
     тыс.руб. 
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Nп/п Показатель 

Первоначальный 
бюджет 
поселения 

Уточненный 
бюджет 
поселения 

Отклонение 
показателей 
уточненного 
бюджета поселения 
от первоначального 

        сумма  % 

1. Налоговые доходы: 544,0 544,0 0,00 0,00 

2. Налог на доходы физических лиц 57,0 57,0 0,00 0,00 

3. Акцизы 381,0 381,0 0,00 0,00 

4. 
Налоги на имущество с 
физических лиц, зем. налог 94,0 94,0 0,00 0,00 

 Налог на совокупный доход 2,0 2,0 0,00 0,00 

5. Государственная пошлина 10,0 10,0 0,00 0,00 

6 Неналоговые доходы: 0,00 0,0 0,00 0,00 

7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности  0,00 0,00 0,00 0,00 

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 544,0 544,0 0,00 0,00 

       

10 Безвозмездные поступления 2949,2 10751,5 7802,3 264,6 

11 
Дотации бюджетам 
муниципальных образований  2573,3 2573,3 0,00 0,00 

12 
Субсидии бюджетам 
муниципальных  образований 0,00 6410,0 6410,0 0,00 

13 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 77,9 70,0 -7,9 -10,1 

14 Иные межбюджетные трансферты 298,0 1298,2 1000,0 335,6 

 
Прочие безвозмездные 
поступления 0,00 400,0 400,0 0,00 

15 Всего доходов 3493,2 11295,5 7802,3 223,4 

16 Расходная часть бюджета     

17 Общегосударственные вопросы 1530,6 1830,6 300,0 19,6 

18 Национальная оборона 77,5 69,6 -7,9 -10,2 

19 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1,5 11,5 10,0 666,6 

20 Национальная экономика 381,0 1531,2 1150,2 301,9 

21 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 803,7 7302,0 6498,3 808,5 

22 Образование 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Культура и кинематография 660,0 660,0 0,00 0,00 

24 Социальная политика 35,9 47,6 11,7 32,6 

25 Физическая культура и спорт 3,0 3,0 0,00 0,00 

26 Итого расходов 3493,2 11455,5 7962,3 227,9 
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РАЗДЕЛ 2 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения. 
 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 292,2 тыс. руб.  или 
53,7 % к утвержденным назначениям в сумме 544,0 тыс. рублей. По 
сравнению с 1 полугодием 2014 года налоговые и неналоговые доходы 
увеличились на 13,5 тыс. рублей, или на 4,8 %. Планирование и исполнение 
бюджета поселения по видам доходов представлено в таблице к заключению. 

 
                      Таблица 3   тыс.руб. 

Nп/п Показатель Утверждено Исполнено  

 
 
% 
выполнения 

         

1. Налоговые доходы: 544,0 216,7 39,8 

2. Налог на доходы физических лиц 57,0 25,1 44,0 

3. Налоги на совокупный доход 2,00 0,00 0,00 

4. Налоги на имущество  94,0 7,7 2,7 

5. Государственная пошлина 10,0 3,0 30,0 

6 Акцизы 381,0 180,9 47,5 

7 Неналоговые доходы: 0,00 75,5 0,00 

8 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной 
собственности 0,00 75,5 0,00 

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 0,00 

10 
Итого налоговых и неналоговых 
доходов 544,00 292,2 53,7 

     

11 Безвозмездные поступления: 10751,5 6033,9 56,1 

12 

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 2573,3 708,8 27,5 

13 Субвенции бюджетам поселений 70,0 35,3 50,4 

14 Субсидии  6410,0 4883,6 76,2 

15 Иные межбюджетные трансферты 1298,2 6,2 0,5 

16 
Прочие безвозмездные 
поступления 400,0 400,0 100,0 

17 Всего доходов 11295,5 6326,1 56,0 
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18 Расходная часть бюджета    

19 Общегосударственные вопросы 1830,6 952,9 52,1 

20 Национальная оборона 69,6 33,1 47,6 

21 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 11,5 0,00 0,00 

22 Национальная экономика 1531,2 43,2 2,8 

23 Жилищно-коммунальное хозяйство 7302,0 4912,8 67,3 

24 Культура и кинематография 660,0 297,2 45,0 

25 Социальная политика 47,6 20,7 43,5 

26 Физическая культура и спорт 3,0 3,0 100,0 

27 Итого расходов 11455,5 6262,9 54,7 

 
 

Налоговые доходы исполнены в сумме 216,7 тыс. рублей, или 39,8 % к 
плановым назначениям в сумме 544,0 тыс. рублей. К уровню 6 месяцев 2014 
года налоговые доходы сократились  на 52,9 тыс. рублей, или на 19,6 %. Их 
доля в общих доходах бюджета поселения уменьшилась на 11,1 процентных 
пункта и составила 3,4 %. 
 В отчетном периоде основным источником налоговых доходов бюджета 
поселения  являются налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории РФ (далее акцизы),  налог на доходы физических лиц в связи с 
изменениями в налоговом законодательстве переместился на второе место. 
Доля НДФЛ в налоговых доходах по сравнению с 1 полугодием  2014 года 
уменьшилась на    36,1 процентных  пункта и составила 8,6 %. Объем 
поступлений налога на доходы физических лиц составил 25,1   тыс. рублей , 
что ниже  уровня 1 полугодия   2014 года на 79,9 %. 

Исполнение по доходам от уплаты государственной пошлины составило 
3,0 тыс. рублей, или 30,0 % к плановым показателям в сумме 10,0 тыс. 
рублей. По сравнению с 1полугодием 2014 года поступления уменьшились 
на 0,6 тыс. рублей, или 16,7 %.  
Неналоговые доходы исполнены в сумме 75,5 тыс. рублей. В бюджете данная 
сумма не утверждена. По сравнению с 1 полугодием 2014 года неналоговые 
доходы увеличились на 66,4 тыс. рублей, или  на 729,7 %, их доля в общих 
доходах бюджета поселения составила 1,3 %. В структуре неналоговых 
доходов наибольший удельный вес занимают:  
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (аренда земельных участков) – 75,5 тыс. рублей, или 100,0%;  
     Анализируя показатели  исполнения бюджета поселения  за 1полугодие 
2015 года  необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре 
собственных доходов занимают: 
 - акцизы – 62,0%; 
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-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 25,8 %. 
 - налог на доходы физических лиц – 8,6 %; 
 - налоги  на имущество – 2,6 %; 
-государственная пошлина – 1,0%; 

 
 
                                                       
                                                      

РАЗДЕЛ 3. 
Безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили 6033,9 тыс. 
рублей, или 56,1 % к утвержденным назначениям в сумме 10751,2 тыс. 
рублей. По сравнению с 6 месяцами 2014 года безвозмездные поступления 
увеличились на 4459,3 тыс. рублей, их доля в общих доходах бюджета 
составила  95,4 %.  
В отчетном периоде дотация из областного бюджета поступила в сумме 708,8 
тыс.руб. или 27,5 % годового назначения. Субвенция муниципальным 
образованиям из федерального бюджета  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
поступила в сумме 35,3 тыс. рублей, или 50,1 % к утвержденным 
назначениям в сумме 69,6 тыс. рублей.  Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
отчетном периоде выполнены на  100%. Доля субвенций в общем объеме 
безвозмездных поступлений составила 0,6%.  
В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес  
занимают: 
- субсидии -  80,9 %;  
- дотации  -   11,7 %; 
- субвенции – 2,3 %; 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. 
Расходы бюджета. 

 
Основными группами расходов бюджета поселения являются расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство, на национальную оборону, культуру, 
социальную политику физическую культуру и спорт, и общегосударственные 
вопросы. 

Основную долю расходов в  бюджете поселения составили расходы на: 
- общегосударственные вопросы                                 -  15,2 %; 
- культуру и кинематографию                                      - 4,7 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство          -   78,4 %; 
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- национальную    оборону                                                   -0,5%;     
- физическая культура и спорт                                      -  0,1%; 
- национальная безопасность 
  и правоохранительная деятельность                          -   0,7%; 
- социальную политику                                -   0,4 %; 
    При анализе исполнения бюджета поселения за 1полугодие 2015 года и 1 
полугодие 2014 года наблюдается увеличения расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство. В абсолютном выражении увеличение составило 
4767,7 тыс. руб. или в 33,85 раза. Увеличение связано с реализацией 
программы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Увеличились расходы по разделам  «Социальная политика» на 15,4 
тыс.руб. или на 290,6 %. Доля расходов по данному разделу в общем объеме 
расходов бюджета поселения составила 0,3 %.; «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» на 21,4 тыс.руб. или на 98,2 %.; 
«Национальная оборона» на 2,2 тыс.руб. или на 7,1%. 

Удельный вес в общем объеме расходов  бюджета за анализируемый 
период в части расходов на жилищно-коммунальное хозяйство увеличился 
по сравнению с 1 полугодием 2014 года на 70,0 процентных пунктов и 
составил 78,4 %. 

По  разделу «Культура и кинематография» за 1 полугодие 2015 года  
наблюдается снижение удельного веса расходов в общем объеме расходов 
бюджета поселения. Удельный вес данных расходов в общем объеме 
расходов бюджета в 1 полугодии 2014года составил  22,8 %, а в 1 полугодии 
2015 года – 4,7 %. В абсолютном выражении расходы сократились  на 95,8 
тыс.руб. и   составили   297,2 тыс.руб. 
Согласно информации администрации поселения Двиницкое исполнение 
бюджета  в течение шести месяцев осуществлялось в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами 
финансирования, формируемыми с учетом наличия источников 
финансирования расходов, сезонного характера расходов, сроков реализации 
мероприятий, других факторов влияющих на своевременность 
финансирования расходов бюджета поселения.  

В ходе анализа исполнения бюджета поселения установлено, что в 
течение отчетного периода не производились расходы, предусмотренные 
решением о бюджете на общую сумму 1786,6 тыс.руб. в том числе: 
по разделу «Общегосударственные вопросы» - в сумме 1,4 тыс. рублей, из 
них на осуществление отдельных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,4 тыс. рублей, 
резервные фонды в сумме – 1,0 тыс. руб.; 

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» в сумме 11,5 тыс. руб., из них на мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 
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по разделу «Национальная экономика» - в сумме 1396,9 тыс. 
рублей, из них: 

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на реализацию 
долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог местного 
значения и улично-дорожной сети на территории сельского поселения 
Двиницкое на 2013-2015 годы» на 1396,9 тыс. руб. 

-по разделу «Благоустройство» на мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета поселения 
– 376,8 тыс.руб. 

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнены в 
сумме 297,2 тыс.руб. или на 45,0 % от годовых назначений. Доля расходов по 
данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 4,7 
%. В данном разделе отражены расходы на содержание бюджетного 
учреждения культуры на финансирование расходов на содержание 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» исполнены в сумме 
20,7 тыс. руб. или на 43,5 % от годовых назначений. Доля расходов по 
данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 0,4 
%.  

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнены в сумме 4912,8 тыс.руб. или на 67,3 % от годовых назначений. 
Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета 
поселения составила 78,4 %.  

В ходе исполнения расходов по подразделам, входящим в состав 
рассматриваемого раздела, в 1 полугодии 2015 года осуществлено 
финансирование на: 
- жилищное хозяйство МП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в СП Двиницкое Сямженского муниципального района с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-
2015 годы» – 4883,6 тыс.руб.; 
-уличное освещение – 27,7 тыс. руб.; 
-прочие мероприятия по благоустройству – 1,5 тыс. руб.; 

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены 
в сумме 952,9 тыс. руб. или на 52,1 % от годовых назначений. Доля расходов 
по данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 
15,2 %. По данному разделу осуществлено финансирование   
-на функционирование высшего должностного лица – 257,8 тыс. руб.; 
-на функционирование высших исполнительных органов государственной 
власти местных администраций – 679,5тыс. руб.; 
-на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов (финансово-бюджетного надзора) – 15,9 тыс. руб.; 

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнены в сумме 
33,1 тыс. руб. или на 47,6 % от годовых назначений. Доля расходов по 
данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 0,5 
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%. По данному разделу осуществляются расходы на 
мобилизационную и вневойсковую подготовку специалисту по ведению 
воинского учета. 

 
Фактическое исполнение к утвержденным годовым назначениям в разрезе 

главных распорядителей средств бюджета представлено следующими 
данными:                                                                                                      тыс.руб. 
№ Наименование  Утверждено 

     на год 
Факт за 6 
месяцев 

% исполнения 

1 Общегосударственные 
вопросы 

1830,6 952,9 52,1 

2 Национальная оборона 69,6 33,1 47,6 
3 Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

11,5 0,00 0,00 

4 Национальная 
экономика 

1531,2 43,2 2,8 

5 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство                            

7302,0 4912,8 67,3 

6 Образование 0,00 0,00 0,00 
7 Культура и 

кинематография 
660,0 297,2 45,0 

8 Социальная политика 47,6 20,7 43,5 
9 Физическая культура и 

спорт 
3,0 3,0 100,0 

 итого 11455,5 6262,9 54,7 
 

Таким образом, всего лишь 2,8 % профинансирована « Национальная 
экономика». 
на 43,5 % социальная политика, 
на 52,1 % - Общегосударственные вопросы; 
на 45 % - Культура и кинематография; 
на 47,6 % - Национальная оборона; 
на 67,3 % - Жилищно-коммунальное хозяйство; 
на 100,0 % -Физическая культура и спорт; 
Не профинансированы расходы по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность».  
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                                                 РАЗДЕЛ 5.      
      Выводы и предложения 

 
 Первоначально в бюджете поселения на 2015 год предусмотрены 

собственные доходы в объеме 544,0 тыс. рублей. Изменения в бюджет в этой 
части в течение 1 полугодия не вносились. 

За 6 месяцев 2015 года доходы  бюджета поселения составили 6326,1 тыс. 
рублей, или 56,0 % к годовым назначениям в сумме 11295,5 тыс. руб.  
в том числе налоговые и неналоговые доходы – 292,2 тыс. руб.  (53,7 %), 
безвозмездные поступления – 6033,9 тыс. рублей (56,1%).  
Основными источниками доходов бюджета поселения являлись 
безвозмездные поступления, доля которых в общих доходах бюджета 
составила 95,4 %. 
В течение отчетного периода не производились расходы, предусмотренные 
решением о бюджете по разделу  «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность». 

Низкий уровень исполнения бюджета к годовым назначениям 
отмечается по разделу « Национальная экономика» на 2,8%; 
За 1 полугодие 2015 года  бюджет поселения исполнен с профицитом в 
сумме 63,2 тыс. рублей. 
      В течение отчетного периода не производилось финансирование 
расходов (в разрезе кодов бюджетной классификации), предусмотренных 
решением о бюджете на общую сумму 1786,6 тыс. рублей. Неравномерное 
расходование бюджетных средств в течение текущего финансового года 
увеличивает риски, связанные с неэффективным использованием средств 
бюджета поселения. 

Администрации поселения при рассмотрении отчета об исполнении 
бюджета поселения за 1 полугодие 2015 года учесть замечания, 
содержащиеся в настоящем заключении. 

 
Председатель контрольно 
-счетного органа                                         О.В.Мигунова 


