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Заключение на отчет об исполнении бюджета  

 сельского поселения Сямженское за 1 полугодие 2016 года 
 

Контрольно-счетным органом Сямженского  муниципального района 
подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета  сельского 
поселения Сямженское за 1 полугодие  2016 года на основании ст.ст. 157, 
268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района  № 350 
от 10.11.2015 года «О приеме полномочий по осуществлению внешнего 
финансового контроля в сельских поселениях». 
 

Основные параметры бюджета сельского поселения Сямженское на 2016 
год утверждены решением Совета сельского поселения Сямженское  от 
18.12.2015 г. № 112 «О бюджете сельского поселения Сямженское на 2016 год» и 
составили по доходам 6560,3  тыс. руб., по расходам 6560,3 тыс. руб., дефицит 
бюджета 0,0 тыс. руб. Остаток средств  бюджета  на счете бюджета  на начало 
года составили 45,6 тыс. рублей. 

 

 Бюджет  сельского поселения Сямженское за 1 полугодие 2016 года 
исполнен: 

1. По доходам – в сумме 3213,2 тыс. руб. (49,0% от годового плана).        
Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из 
вышестоящих бюджетов за 1 полугодие текущего года составило 1178,3  тыс. руб. 
или 31,3% от плановых назначений. Доля налоговых и неналоговых доходов 
составила 36,7% от общих поступлений.  В структуре доходов составляют: НДФЛ 
–15,9%, налоги на имущество – 19,8%, государственная пошлина- 0,00%, доходы 
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 1,0%,  безвозмездные поступления – 63,3%.  

К плановым назначениям поступление доходов составило: 
- НДФЛ – 509,5 тыс. руб. или 50,2%; 
- Налоги на имущество – 636,1 тыс. руб. или 23,4%; 
- Государственная пошлина – 0,00 тыс. руб. или 0,00%; 
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 32,7тыс. руб. или 171,9 %; 

За 1 полугодие 2016 года исполнение по безвозмездным поступлениям 
составило 2034,9 тыс. руб. или 72,7% от годовых плановых назначений.   

                                                                               
2. По расходам – в сумме 3221,1 тыс. руб., что составляет 49,1% от годового 

плана. 



Наиболее значительные суммы расходов относительно общего объема 
расходов произведены  по отраслям: 
- «Общегосударственные вопросы»- 1957,4 тыс. руб. или 60,8% в структуре 
расходов бюджета. Исполнение за 1 полугодие  2016 года относительно 
годовых плановых показателей составило 52,7%. 
- «Культура,  кинематография» – 348,5 тыс. руб. или 10,8% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 43% 
относительно плановых показателей.  
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 679,3 тыс. руб. или 21,1% в 
структуре расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 
51% относительно плановых показателей.  
Расходы по отрасли «Социальная политика» составили 13,8 тыс. руб.(10,8%). 
В 1 полугодии 2016 года расходы не осуществлялись по отраслям  
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» По 
разделу «Физическая культура и спорт» расходы составляют 222,1 
тыс.руб.или 6,9 % в структуре расходов бюджета исполнение за 1 полугодие 
2016 года составило 45,7% относительно плановых показателей .       На 2016 
год  решением о бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ  не запланировано.   

Согласно представленного отчета об исполнении бюджета  сельского 
поселения за 1 полугодие 2016 года, бюджет исполнен с дефицитом 7,9 
тыс.руб.  в сумме 7,9 тыс. руб.  
 
 
Рекомендации контрольно-счетного органа: 
 

1.Рекомендуется к утверждению. 
 
 
Председатель  
контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района  ______________ О.В.Мигунова 
   
                                                 


