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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам  внешней  проверки годового отчета об исполнении 

бюджета поселка Долгое за 2014 год. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселка 

Долгое за 2014 год проведена в соответствии со ст. ст. 157,264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, Соглашения « О передаче полномочий контрольно-счетного 

органа п.Долгое контрольно-ревизионной комиссии Должанского района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» и 

положения о Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района от 

25.11.2011 г.№10-НПА. 

В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетный процесс в поселке Долгое, в том числе по 

формированию и исполнению  местного бюджета а анализируемом периоде. 

Согласно положения о бюджетном процессе в  Должанском районе, 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной Приказом  Минфина РФ от 28.12.2010г.№191, для проведения 

внешней проверки были представлены следующие документы: 

1. Решение заседания поселкового Совета народных депутатов №108 

от 27.12.2013 г. « о бюджете поселка Долгое на 2014 год». 

2. Решение заседания поселкового Совета народных депутатов №134 

от 19.06.2014 г.  « о внесении изменений в решение поселкового 

Совета народных депутатов». 



3. Решение заседания поселкового Совета народных депутатов №157 

от 16.12..2014 г.  « о внесении изменений в решение поселкового 

Совета народных депутатов». 

4. Отчет об исполнении бюджета поселка за 2014 год. 

5. Отчет о финансовых результатах за 2014 год. 

6. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя. 

7. Пояснительная записка. 

8. Баланс исполнения бюджета поселка. 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселка Долгое за 2014 год. 

Бюджет поселка Долгое на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 

был утвержден  до начала финансового года т.е. 27 декабря 2013 года, что 

соответствует БК РФ, основные характеристики бюджета и предельные 

значения соответствуют ст.184.1 БК РФ. Общий объем доходов и расходов 

поселка был утвержден в сумме 14114.3  тыс.руб. Доходы соответствовали 

расходам. 

Исполнение бюджета в 2014 году осуществлялось на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, в порядке. установленном 

бухгалтерией администрации поселка, что соответствует  требованиям ст 

251.1 БК РФ.  

В течении года вносились изменения в решение поселкового Совета 

народных депутатов «О бюджете поселка Долгое на 2014 год»  два раза, по 

итогам поправок плановые показатели бюджета поселка были утверждены в 

сумме 18896,0 тыс.руб. по доходам и расходам.( копии Решений 

прилагаются). Фактические доходы составили 16358.8 тыс.руб., расходы 

16810,2 тыс.руб., бюджет поселка исполнен  с дефицитом 451,4 тыс.руб.  

 Дефицит бюджета был исполнен за счет изменения остатков денежных 

средств на счетах. 



Анализ исполнения бюджета поселка по доходам показал, что 

запланированное увеличение размера поступления налога на доходы 

физических лиц в декабре 2014 года оказался не оправданным  и его 

поступления выполнились  только на 98 %. 

В общей структуре доходов, собственные доходы составляют 61,5%, 

что положительно сказывается на работе поселения, хотя в 2014 году 

плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам не были 

исполнены не по одному из показателей, и по сравнению с 2013 годом они 

снизились на 13274,6 тыс.руб. 

Поступление налога на доходы физических лиц  в анализируемом 

периоде составило 3846,2 тыс.руб., что на 73,8 тыс.руб. меньше 

утвержденного, и доля его в структуре общих доходов составила 23,5%. 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в размере 4472,8 

тыс.руб., отклонение от плановых назначений составило 2227,  тыс.руб., и по 

сравнению с 2013 годом его доля сократилась на 2801,5тыс.руб.,а в структуре 

доходов его доля составила 27,3%. 

Налог на имущество физических лиц, земельный налог, а также доходы 

от уплаты акцизов на бензин и дизельное топливо, поступили почти согласно 

плановым назначениям, процент исполнения по земельному налогу составил 

76,6%, по налогу на имущество физических лиц  92,2%, по доходам от 

уплаты акцизов на 86,7%. 

Доходы от аренды  земельных участков были запланированы в сумме 

62,0 тыс.руб.,  исполнены в сумме 41,2 тыс.руб.или 66,5%. В 2014 году 

администрация поселка активизировала работу по рациональному 

использованию муниципального имущества, так денежные средства за 

аренду имущества составили 55,3 тыс.руб., за продажу земельных участков 

под гаражами 24,9 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления в 2014 году имели строго целевой 

характер, так субвенции на осуществление воинского учета составили 265,9 

тыс.руб., межбюджетные трансферты 700,0 тыс.руб.это денежные средства 



направленные по наказам избирателей ( ремонт братских могил, и 

приобретение надувных аттракционов), прочие субсидии в сумме 3981,7 тыс. 

руб. согласно постановления Правительства Орловской области  от 

03.06.2014 года №136 направлены на ремонт автомобильной дороги по улице 

Калинина( 3883 тыс.руб. из областного бюджета и 431,3 тыс.руб. из бюджета 

поселка.).  

 

Динамика и структура доходной части бюджета в 2014 году 

представлена в таблице №1 

          таблица№1 

наименование 

доходов 

первоначальн
ый план на 
2014 год 

тыс.руб. 

уточненны
й план на 

2014 г 
тыс.руб. 

исполнение2014год структур
а 2014 г 
в% 

тыс.руб. к 

уточненн
ому в % 

собственные 

доходы 

12506,3 12606,3 10068,2 79,9 61,5 

налоговые доходы 12444,3 12544,3 9919,4 79,1 60,6 

Налог на доходы 

физических лиц 

3820 3920 3846,2 98,1 23,5 

единый 

сельскохозяйственн
ый налог 

6700 6700 4472,8 66,8 27,3 

земельный налог 739 739 566,3 76,6 3,5 

налог на имущество 107 107 98,7 92,2 0,6 

акцизы на 

дизельное топливо 

1078,3 1078,3 935,48 86,7 5,7 

неналоговые 

доходы 

62 62 148,7 239,8 1 

арендная плата 62 62 148,7   

штрафы   1,0   

безвозмездные 

поступления 

1608 6289,7 6289,7 100 38,4 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1342,1 1342,1 1342,1  8,2 

субвенции на 

осуществление 

воинского учета 

265,9 265,9 265,9  1,6 

межбюджетные 

трансферты 

 700 700  4,2 



прочие субсидии  3981,7 3981,7  24,4 

      

итого 14114,3 18896,0 16358,8 86,6 100 

дефицит   -451,4   

 

Анализ исполнения бюджета поселка по расходам. 

В соответствии  со ст. 87 БК РФ, в поселке Долгое ведется реестр 

расходных обязательств, в течение  финансового года в реестр своевременно 

вносились изменения и уточнения. 

Фактическое исполнение расходов бюджета составило 16810,2 тыс.руб. 

или 88,9% к плановым назначениям. 

Анализ исполнения бюджета поселка по расходам показал что почти 

все запланированные статьи расходов выполнены в полном объеме, за 

исключением расходов на жилищно-коммунальное хозяйство которые 

выполнены всего на 73%, с учетом внесенных поправок планировалось  

потратить 7755,6 тыс.руб., фактически было израсходовано 5687,4 тыс.руб. в 

т.ч. на содержание имущества 378,3 тыс.руб., на ремонт водопроводов 72,4 

тыс.руб.,  на благоустройство 5236,7 тыс.руб. Данные расходы не были 

полностью профинансированы из-за плохого поступления 

сельскохозяйственного налога. 

 На содержание Главы поселка Долгое было запланировано 775,1 

тыс.руб., с учетом внесенных изменений данные расходы  увеличилось на 

131,6 тыс.руб., исполнено на 100%. 

 На функционирование правительства и высших исполнительных 

органов власти (т.е аппарат управления) с учетом внесенных изменений было 

запланировано 3824,5 тыс.руб. фактически израсходовано 3818,7 тыс.руб. из 

них на оплату труда 3717,7 тыс.руб. и приобретение услуг 101 тыс.руб. 

 Резерв Главы первоначально планировался в размере 90 тыс.руб. после 

внесенных изменений уменьшился на 50 тыс.руб., а фактически помощь 

оказывалась двум семьям пострадавшим в связи с пожарами в сумме 30 



тыс.руб.( расходование денежных средств соответствует положению о 

резервном фонде  на 2014 год). 

 Динамика и структура расходной части бюджета в 2014 году 

характеризуется данными таблицы №2 

таблица №2 

наименование 

расходов 

первоначальн
ый план на 
2014 год 

тыс.руб. 

уточненны
й план на 

2014 г 
тыс.руб. 

исполнение2014год структур
а 2014 г 
в% 

тыс.руб. к 

уточненн
ому в % 

общегосударствен
ные расходы 

4699,5 4821,2 4805,2 99,1 28,6 

Глава местной 

администрации 

775,1 906,7 906,5 100 5,4 

функционирование 

правительства и 

высших органов 

власти 

3784,4 3824,5 3818,7 99,8 22,7 

в т.ч. оплата труда 3621 3717,9 3717,7 100  

   приобретенные 

услуги 

 79,9 74,4 93  

увел.ст. мат запасов  10 10   

прочие расходы  16,7 16,6   

резерв главы 90 40 30 75 0,2 

проведение 

выборов и 

референдумов 

 50 50 100 0,3 

национальная 

оборона 

265,9 265,9 265,9 100 1,6 

национальная 

экономика 

1328,7 5226,7 5226,2 100 31,1 

дорожное хозяйство 1328,7 5226,7 5226,2 100  

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

7005,6 7755,6 5687,4 73 33,8 

межбюджетные 

трансферты 

124,5 124,6 124,6 100 0,7 

культура 

Флоровский дом 

культуры 

690 701,9 700,9 100 4,2 

итого 14114,3 18895,9 16810,2 88.9 100 

      

 



Плановые ассигнования по культуре  (Фроловский дом культуры) исполнены 

в полном объеме ( утверждены в 701,9 тыс.руб. исполнено 700,9 тыс.руб.)  

 В 2014 году значительно увеличился размер кредиторской 

задолженности, если на 01.01.2014 г. кредиторская задолженность составляла 

309,3 тыс.руб. , то на 31.12.2014 г ее размер составил 1203,7 тыс.руб. 

  Проанализировав доходную и расходную часть бюджета можно 

сделать следующие выводы: 

 плохое поступление по налогам как по сравнению с плановыми 

назначениями так  и по сравнению с 2013 год (снизились на 20,9%) не 

позволили полностью реализовать затраты на жилищно-коммунальное 

хозяйство, данные расходы сократились на 2068,2 тыс.руб. В связи с этим 

администрации необходимо усилить работу по поступлению налогов. 

 Для того чтобы  более рационально использовать муниципальное 

имущество необходимо активизировать работу по  сдачи в аренду 

свободного имущества, для этого нужно провести инвентаризацию состояния 

имущества, установить размер минимальной ставки годовой арендной платы 

на 2015 год. 

 Рекомендую обратить внимание на значительное увеличение 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам и содержанию 

имущества. 

 

 

 

 Председатель КРК                                                                      Е.А. Плохих 

  


