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

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

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

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 Режское, утвержденного решением Совета 
поселения от «12» декабря  2007 года №.34 

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: 262,8 268,7 5,9 2,2 

2. Налог на доходы физических лиц 121,0 139,4 18,4 15,2 

3. 
Налоги на совокупный 
доход(ЕСН) 11,0 15,9 4,9 44,5 

 акцизы  126,4 126,4 0,00 

4. 

Налоги на имущество 
(транспортный налог с 
физических лиц) 124,0 85,2 -38,8 -31,3 

5. 

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам  0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Государственная пошлина 6,8 1,8 -5,0 -73,5 

7 Неналоговые доходы: 58,8 63,2 4,4 7,5 

8 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  
муниципальной собственности 58,8 63,2 4,4 7,5 

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 0,00 

10 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 321,6 431,9 110,3 34,3 

11 Безвозмездные поступления: 3078,0 2958,1 -119,9 -3,9 

12 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 2870,7 2665,3 -205,4 -7,2 

13 Субсидии бюджетам поселений 0,00 217,4 217,4 0,00 

14 Субвенции бюджетам поселений 71,3 75,4 4,1 5,8 
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Иные межбюджетные 
трансферты 136,0 0,00   

15 Всего доходов 3399,6 3390,0 -9,6 -0,3 

16 Расходная часть бюджета     

17 Общегосударственные вопросы 2252,7 2161,9 -90,8 -4,0 

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

19 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 14,2 17,3 3,1 21,8 

20 Национальная экономика 167,5 225,2 57,7 34,4 

21 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 128,6 125,1 -3,5 -2,7 

22 Образование 2,0 0,00 -2,0 0,00 

23 Культура и кинематография 591,3 840,1 248,8 42,1 

24 Социальная политика 73,6 221,7 148,1 201,2 

25.. Физическая культура и спорт 27,0 15,3 -11,7 -43,3 

26 Итого расходов 3327,8 3681,6 353,8 10,6 

 
  Анализируя исполнение бюджета поселения за 2013-2014 годы 
необходимо отметить, что  доходная часть бюджета в 2014 году снизилась 
по сравнению с 2013 годом на 9,6 тыс.руб. или на 0,3 %, в то же время в 
части собственных доходов произошло увеличение на 110,3 тыс. руб., Объем 
безвозмездных поступлений сократился на 119,9 тыс.руб. или 3,9 процента. 
Однако расходная часть бюджета поселения в 2014 году по сравнению с 
2013 годом увеличилась на 353,8 тыс. руб. или на 10,6 процента. Увеличение 
произошло за счет денежных средств, оставшихся на 01 января 2014 года. 
 Структура исполнения бюджета поселения в динамике за 2013-2014 годы 
представлена следующими данными: 
 
 

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: 262,8 

В структуре 
СД 

 
81,7 368,7 

В структуре 
СД 

 
85,4 

 

2 
Налог на доходы физических 
лиц 121,0 37,6 139,4 32,3 

3 Налоги на совокупный доход 11,0 3,4 15,9 3,7 



 4 
4 акцизы 0,00 0,00 126,4 29,3 

5 

Налоги на имущество 
(транспортный налог с 
физических лиц) 124,0 38,6 85,2 19,7 

6 Государственная пошлина  6,8 2,1 1,8 0,4 

7 Неналоговые доходы: 58,8 18,3 63,2 14,6 

8 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и  
муниципальной собственности 58,8 18,3 63,2 14,6 

9 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 321,6 9,5 431,9 12,7 

10 Безвозмездные поступления: 3078,0 90,5 2958,1 87,3 

11 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 2870,7 93,3 2665,3 90,1 

12 Субсидии бюджетам поселений 0,00 0,00 217,4 7,4 

13 
Субвенции бюджетам 
поселений 71,3 2,3 75,0 2,5 

14 
Иные межбюджетные 
трансферты 136,0 4,4 0,00 0,00 

14 Всего доходов 3399,6 100,0 3390,0 100,0 

 Расходная часть бюджета     

15 Общегосударственные вопросы 2252,7 67,7 2161,9 58,7 

16 Национальная оборона 70,9 2,1 75,0 2,0 

17 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 14,2 0,4 17,3 0,5 

18 Национальная экономика 167,5 5,0 225,2 6,1 

19 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 128,6 3,9 125,1 3,4 

20 Образование 2,0 0,1 0,00 0,00 

21 Культура и кинематография 591,3 17,8 840,1 22,8 

22 Социальная политика 73,6 2,2 221,7 6,0 

23 Физическая культура и спорт 27,0 0,8 15,3 0,5 

24 Итого расходов 3327,8 100,0 3681,6 100,0 

 
  
Удельный вес собственных доходов в 2013 году составил 9,5 %,    
В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло не значительное    
увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общих доходах  с     
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9,5 до 12,7 % или  на 3,2 процентных пункта. 
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 
в 2013 году – 90,5 %, в 2013 году – 87,3 процентов.  
 Анализируя показатели  исполнения бюджета поселения  за 2014 год 
необходимо отметить, что наибольший удельный вес в структуре 
собственных доходов занимают: 
- налог на доходы физических лиц –32,3  %;  
- акцизы -29,3 %; 

     - налоги  на имущество (налог на имущество с физ.лиц, земельный налог)   –   
19,7 %; 
     - единый сельскохозяйственный налог –  3,7%; 

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  ( аренда земли) – 19,6 %; 
- государственная пошлина – 0,4%; 
   

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес  
занимают: 

     -  дотации – 90,1 %. 
     - субсидии – 7,4 %; 
     - субвенции – 2,5 %. 

 В структуре расходов бюджета поселения в 2014 году наибольший 
удельный вес составили расходы на общегосударственные вопросы –  2161,9 
тыс. руб. или 58,7 % от общего объема расходов. 
 При анализе исполнения бюджета поселения за 2013-2014 годы 
наблюдается тенденция снижения расходов на общегосударственные 
вопросы. В абсолютном выражении сокращение составило  90,8 тыс. руб. 
или 4,0 %. 

Уменьшение расходов связано с оптимизацией бюджетных средств и 
жесткой экономией расходов. 

      Не значительное снижение удельного веса в общем объеме расходов     
     бюджета за анализируемый период наблюдается в части расходов на  
     жилищно-коммунальное хозяйство.  

 Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общей 
сумме расходов бюджета составил в 2013 году 3,9 %, в 2014 году –3,4 %.  
 По  разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»  за 2013-2014 годы не наблюдается устойчивой тенденции по 
снижению либо увеличению удельного веса расходов в общем объеме 
расходов бюджета поселения. В абсолютном выражении расход составил в 
2014 году 14,2 тыс. руб. в 2014 году – 17,3 тыс. руб.  

Значительное увеличение удельного веса наблюдается по разделам 
«Культура и кинематография» и «Социальная политика».  По разделу 
«Культура и кинематография» увеличение в абсолютном выражении 
составило 248,8 тыс. рублей. Данное увеличение связано с выделением 
субсидии  на частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и выполнению указов 
президента. По разделу «Социальная политика» удельный вес увеличился  с 
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2,2 %   в 2013 году  и до 6 % в 2014 году. По данному разделу произведена 
выплата на пенсионное обеспечение муниципальных служащих. 
  
          II. Анализ показателей утвержденного бюджета с первоначально     
                           утвержденными назначениями за 2014 год 
 

Первоначальный бюджет поселения на 2014 год утвержден решением 
Совета поселения от  19 декабря 2013 года № 23  со следующими основными 
параметрами: 

 - по доходам в сумме 3333,8 тыс. рублей; 
 - по расходам  3333,8 тыс. рублей; 

  В течение 2014 года изменения  в решение  о бюджете поселения  на 
2014  год вносились 5  раз. 
    Уточненный  бюджет  поселения  на 2014 год утвержден решением 
Совета поселения от 24 декабря 2014 года № 41 «О внесении изменений в 
решение Совета поселения Режское от 19.12.2013 года № 23». 
 С учетом изменений, внесенных в бюджет поселения на 2014 год 
доходная часть бюджета составила 3552,1 тыс. руб., расходная  - 3910,0 тыс. 
руб., дефицит бюджета поселения  - 357,9 тыс.руб. который покрывается за 
счет остатка средств, оставшихся на 01.01.2014 года  или  83,6 % от общего 
объема доходов без учета объема  безвозмездных поступлений. 
  
 
   Анализ первоначально утвержденных и уточненных показателей    
                бюджета сельского поселения Режское за 2014 год 

 
     тыс.руб. 

Nп/п Показатель 

Первоначальн
ый бюджет 
поселения 

Уточненны
й бюджет 
поселения 

Отклонение 
показателей 
уточненного 
бюджета 
поселения от 
первоначально
го  

        сумма  % 

1. Налоговые доходы: 537,0 365,0 -172,0 -32,0 

2. 
Налог на доходы физических 
лиц 148,0 136,0 -12,0 -8,1 

3. Налоги на совокупный доход 0,00 15,9 15,9 0,00 

 акцизы 160,0 125,1 -34,9 -21,8 

4. 
Налоги на имущество с 
физических лиц, зем. налог 219,0 86,2 -132,8 -60,6 

5. Государственная пошлина 10,0 1,8 -8,2 -82,0 

6. Неналоговые доходы: 57,0 63,1 6,1 10,7 

7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности  57,0 63,1 6,1 10,7 

8 

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

9 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 594,0 428,1 -165,9 -27,9 

       

10 Безвозмездные поступления 2739,8 3124,0 384,2 14,0 

11 

Дотации бюджетам 
муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2665,3 2665,3 0,00 0,00 

12 
Субсидии бюджетам 
муниципальных  образований 0,00 383,3 383,3 0,00 

13 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 74,5 75,4 0,9 1,2 

14 Всего доходов 3333,8 3552,1 218,3 6,5 

15 Расходная часть бюджета     

16 Общегосударственные вопросы 2024,3 2186,3 162,0 8,0 

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

18 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 30,1 17,3 -12,8 -42,5 

19 Национальная экономика 263,2 263,2 0,00 0,00 

20 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 188,1 125,6 -62,5 -33,2 

21 Образование 2,2 0,00 -2,2 0,00 

22 Культура и кинематография 581,0 1006,0 425,0 73,1 

23 Социальная политика 155,8 221,8 66,0 42,4 

24 Физическая культура и спорт 15,0 15,3 0,3 0,00 

25 Итого расходов 3333,8 3910,5 576,7 17,3 

 
В рамках  вышеприведенного анализа  наблюдается увеличение   доходов 

в отчетном периоде  к первоначально утвержденным назначениям на 218,3 
тыс. руб. Расходная часть бюджета увеличилась на 576,7 тыс. руб.  или на 
17,3 % . 

Рост доходов по сравнению с первоначально утвержденными 
назначениями произошел   за счет безвозмездных поступлений. 

Объем собственных доходов по сравнению с первоначально 
утвержденными показателями бюджета  сократился на 165,9 тыс. руб. или на 
27,9 %. Снизились  налоги на имущество на 132,8 тыс. руб. или  на 60,6%, 
,НДФЛ на 12,0 тыс.руб. или 8,1 %., акцизы на 34,9 тыс.руб. или 20,8 %, 
госпошлина на 8,2 тыс.руб. или 82 %. В тоже время произошло увеличение 
совокупного дохода на 15,9 тыс. руб. или на 100%. (Единый 
сельскохозяйственный налог не был запланирован). Также наблюдается  
рост собственных доходов по сравнению с первоначально утвержденными 
назначениями   за счет  доходов от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности на 6,1 тыс.руб. или 10,7 %. 
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Наибольшее увеличение по расходам по сравнению с 
первоначально утвержденными показателями бюджета произошло по 
разделам «Культура и кинематография» на 425,0 или 73,1 %, 
«Общегосударственные вопросы»  на 162,0 тыс. руб. или на 8%, 
«Социальная политика» на 66 тыс.руб. или 42,4 %. 

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

    - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  на  42,5 %; 
    - Жилищно-коммунальное хозяйство    на  33,2 %; 

Изменения по расходам на национальную оборону на 0,9 тыс.руб. 
обусловлены выделением бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на мобилизационную и вневойсковую подготовку. 

Изменения расходов на образование связаны с корректировкой в сторону 
уменьшения бюджетных ассигнований в связи с тем, что данные  расходы не 
производились. 

   
III. Анализ исполнения бюджета поселения за 2014 год 

 
 Анализ исполнения бюджета поселения за 2014 год представлен 
следующими данными: 
 

 Анализ исполнения бюджета поселения за 2014 год 
     тыс.руб. 

Nп/
п Показатель Утверждено Исполнено  

 
Отклонения 
 

% 
исполнени
я 

        сумма  % 

1. Налоговые доходы: 365,0 368,7 3,7 101,0 

2. Налог на доходы физических лиц 136,0 139,4 3,4 102,5 

3. Налоги на совокупный доход 15,9 15,9 0,00 100,00 

 акцизы 125,1 126,4 1,3 101,0 

4. 

Налоги на имущество  с 
физических лиц, земельный 
налог) 86,2 85,2 -1,0 98,8 

5. Государственная пошлина 1,8 1,8 0,00 100,0 

6. Неналоговые доходы: 63,1 63,2 0,1 100,0 

7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 63,1 63,2 0,1 100,0 

8 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 428,1 431,9 3,8 100,9 

       

9 Безвозмездные поступления 3124,0 2958,1 -165,9 94,7 

10. 

Дотации бюджетам 
муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2665,3 2665,3 0,00 100,0 

11. 
Субвенции бюджетам 
муниципальных  образований 75,4 75,4 0,00 100,0 



 9 

 субсидии 383,3 217,4 -165,9 56,7 

12. Всего доходов 3552,1 3390,0 -162,1 95,4 

13. Расходная часть бюджета     

14 Общегосударственные вопросы 2186,3 2161,9 -24,4 98,9 

15 Национальная  оборона 75,0 75,0 0,00 100,0 

16 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 17,3 17,3 0,00 100,0 

17 Национальная экономика 263,2 225,2 -38,0 85,6 

18 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 125,6 125,1 -0,5 99,6 

19 Образование 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Культура и кинематография 1006,0 840,1 -165,9 83,5 

21 Социальная  политика 221,8 221,7 -0,1 100,0 

22 Физическая культура и спорт 15,3 15,3 0,00 100,0 

23 Итого расходов 3910,5 3681,6 -228,9 94,1 

 
Исходя из вышеприведенного анализа исполнения бюджета поселения за 

2014 год видно, что исполнение доходной части бюджета составило  
3390,0 тыс.руб. или 95,4 %  от годовых назначений, в т.ч.  в части собственных 
доходов 431,9 тыс.руб. или 100,9 %, в части безвозмездных поступлений – 
2958,1  тыс.руб. или 94,7 % от  годовых назначений.  

Первоначально в бюджете поселения на 2014 год предусмотрены 
собственные доходы в объеме 594 тыс.рублей. С учетом изменений в бюджет в 
этой части в течение года в сторону сокращения на 165,9 тыс.руб. собственные 
доходы составили 428,1 тыс.руб. 

Фактическое исполнение собственных доходов в отчетном периоде  
превышает годовые назначения на 3,8 тыс.руб.  

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

- 94,2 % - налог на доходы с физических лиц; 
- 79% -акцизы; 
- 110,8 %  - доходы от сдачи в аренду имущества;  
-38,9% - налоги на имущество; 
-18 % - государственная пошлина; 
Исполнение расходной части бюджета составило 3681,6 тыс.руб. или 94,1 % 

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. 
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Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 
исполнены в сумме 2161,9 тыс. руб. или на 106,8 % от первоначально 
утвержденного бюджета и на 98,9 % от уточненного бюджета. Доля расходов 
по данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 
58,7 %. В ходе исполнения расходов по подразделам, входящим в состав 
рассматриваемого раздела, в 2014 году осуществлено финансирование на: 
- функционирование органов местного самоуправления поселения – 2144,0 тыс. 
руб.; 
-обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового контроля – 17,9 тыс.руб. 
Из общей суммы расходов по данному разделу на передачу полномочий  
на уровень района произведены расходы в сумме 59,3 тыс.руб.  

 
Только по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнение составило 

75,0 тыс. руб. или 101,2 % от первоначально утвержденного бюджета и 100% от 
уточненных годовых назначений.  Доля расходов по данному разделу в общем 
объеме расходов бюджета поселения составила 2,0 %. В 2013 году исполнение 
составило 100 %.  

Расходы  по разделу 0309  «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»  исполнены в сумме 17,3 тыс.руб. или 
100 % уточненных годовых назначений. По данному разделу 
профинансированы расходы по обеспечению противопожарной безопасности. . 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнены в сумме 125,1 тыс. руб. или на 99,6 % от уточненных годовых 
назначений и  на 66,5 % от первоначального бюджета. Доля расходов по 
данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 3,4 %.  

В ходе исполнения расходов по подразделам, входящим в состав 
рассматриваемого раздела, в 2014 году осуществлено финансирование на: 
- уличное освещение -69,1 тыс. руб.; 
- прочие мероприятия по благоустройству– 56,0 тыс. руб.; 

 
Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнены в 

сумме 840,1 тыс.руб. или на 83,5 % от  годовых назначений. Доля расходов по 
данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 22,8 
%.  

В данном разделе отражены расходы на  содержание Бюджетного 
учреждения культуры  сельского поселения Режское «Гридинский сельский 
дом культуры» 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» исполнены в сумме 
221,7 тыс. руб. или на 100,0 % от годовых назначений. Доля расходов по 
данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения составила 6 %.  

В данном разделе отражены расходы на содержание работников  
бюджетного учреждения на единовременные денежные выплаты специалистам 
села на оплату жилищно-коммунальных услуг и пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих. 
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Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
исполнены в сумме 15,3 тыс. руб. или на 100 % от годовых назначений. Доля 
расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета поселения 
составила 0,4 %.  

В данном разделе отражены расходы на проведение мероприятий по 
физической культуре и спорту в сумме 15,3 тыс.руб.  

 
 
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 по культуре  на 
425,0 тыс.руб. или 73,1 % ,администрации поселения  на 162,0 тыс. руб. или на 
8,0 %.,социальной политике на 66 тыс.руб. или на 42,4 %. 

Анализируя исполнение бюджета поселения в ведомственной структуре 
необходимо отметить, что удельный вес расходов в общем объеме расходов 
бюджета  представлен следующим образом: 
- Управление             - 58,7 % 
- Национальная оборона                           - 2,0 % 
-Жилищно-коммунальное хозяйство            - 3,4 % 
- Национальная экономика                                   - 6,1 %                         
- Культура и кинематография             - 22,8 %  
- Социальная политика                                          - 6,0 %     
- Физическая культура и спорт             -  0,5 % 
-Национальная безопасность                                -0,5 % 
 Наименование показателя Фактическое исполнение 

Сумма 
 

процент 
 

1 Управление 2161,9 98,9 
2 Национальная оборона 

 
75,0 100,0 

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

17,3 100,0 

4 Национальная экономика 225,2 85,6 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 125,1 99,6 
6 Культура и кинематография 840,1 83,5 
7 Социальная политика 221,7 100,0 
8 Физическая культура и спорт 15,3 100,0 
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Таким образом, в полном объеме от годовых назначений 
профинансированы «Национальная оборона» ,  «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», « Социальная политика»; «Физическая 
культура и спорт»; 
 
 
     на 98,9 % - Управление; 
     на 85,6 % - Национальная экономика; 
     на 99,6% - Жилищно-коммунальное хозяйство; 
     на 83,5 % - Культура и кинематография; 
      

Очень низкий процент исполнения расходов несмотря на остаток средств в 
бюджете наблюдается по разделам «Национальная экономика»- 85,6%, и 
«Культура и кинематография» - 83,5%.  

 
 

IV. Дефицит бюджета поселения, источники его покрытия 
 

Решением Совета поселения от 24 декабря 2014 года № 41 «О внесении 
изменений в решение Совета сельское поселение Режское от 19.12.2013 г. № 
23»  на 2014 год предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 
357,9 тыс.руб. или 83,6 % с учетом остатка средств бюджета поселения на 
01.01.2014 года от общего объема доходов без учета безвозмездных 
поступлений, что соответствует предельным значениям, установленным 
пунктом 3 статьи  92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Фактически  бюджет поселения за 2014 год исполнен с дефицитом 291,6 тыс. 
руб. В соответствии с данными  баланса исполнения бюджета сельского    
 поселения Режское объем остатков средств бюджета поселения по     
состоянию на 01.01.2014 года составил 402,0 тыс. руб., на 01.01.2015 года   
составил 110,4 тыс. руб., в том числе собственные денежные средства – 110,4   
тыс.руб. 

  
                              V. Кредиторская и дебиторская задолженность 

  Объем кредиторской задолженности  бюджета  поселения  по состоянию на  
01.01.2015 года составил – 308 руб.08 копеек.(услуги связи за декабрь 2014 
года).Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Дебиторская задолженность  на 01.01.2015 года составила 25,9 тыс.руб. в 
том числе: 
- предоплата за программное обеспечение, подписка – 8,8 тыс.руб.; 
- предоплата за электроэнергию – 7,1 тыс.руб.; 
- авансовый платеж на ГСМ – 10,0 тыс.руб; 

 
 

VI. Выводы и предложения 
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1. Первоначально в бюджете поселения на 2014 год предусмотрены 
собственные доходы в объеме 594 тыс.рублей. С учетом изменений в бюджет в 
этой части в течение года в сторону сокращения на 165,9 тыс.руб. собственные 
доходы составили 428,1 тыс.руб. 

Фактическое исполнение собственных доходов в отчетном периоде  
превышает годовые назначения на 3,8 тыс.руб.  

Удельный вес собственных доходов в 2013 году составил 9,5 %,    
В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло не значительное    
увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общих доходах  с     
9,5 до 12,7 % или  на 3,2 процентных пункта. 
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 
в 2013 году – 90,5 %, в 2013 году – 87,3 процентов.  

 
В полном объеме от годовых назначений профинансированы «Национальная 
оборона» ,  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
« Социальная политика»; «Физическая культура и спорт»; 
 
 
     на 98,9 % - Управление; 
     на 85,6 % - Национальная экономика; 
     на 99,6% - Жилищно-коммунальное хозяйство; 
     на 83,5 % - Культура и кинематография; 
      

Очень низкий процент исполнения расходов несмотря на остаток средств в 
бюджете наблюдается по разделам «Национальная экономика»- 85,6%, и 
«Культура и кинематография» - 83,5%.  

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 дебиторской   задолженности. 
 

 
Совету поселения при рассмотрении проекта отчета об исполнении бюджета 

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

Рекомендуется к утверждению. 
 
 

 
 

Председатель контрольно 
-счетного органа                                         О.В.Мигунова 


