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Настоящее заключение подготовлено по итогам экспертно-аналитического 
мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бугульдейского 
муниципального образования за 2015 год», проведенного в соответствии со ст. 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Годовой отчет об исполнении бюджета Бугульдейского муниципального образования 

за 2015 год представлен в соответствии со ст. 10 Положения о бюджетном процессе в 
Бугульдейском муниципальном образовании, утвержденного решением районной Думы от 
30.09.2013 №41, в установленные сроки.

Бюджет Бугульдейского муниципального образования (далее по тексту -  бюджет 
поселения) на 2015 год утвержден решением Думы поселения от 24.12.2014 №70 «О 
бюджете Бугульдейского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов». В течение 2015 года изменения в решение о бюджете внесены 6 раз.

В окончательной редакции решения о бюджете основные характеристики бюджета на 
2015 год утверждены по доходам в сумме 10659,2 тыс.руб., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 9162,9 тыс.руб.; по расходам в сумме 11117,2 тыс.руб.; 
размер дефицита бюджета в сумме 458 тыс.руб.

Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете 
составило: по доходам 3397,9 тыс.руб. (46,8%), по расходам -  2845,8 тыс.руб. (45%). Размер 
дефицита уменьшен на 152,2 тыс.руб.

Таблица 1 (тыс.руб.)
Наименование

показателя
Утверждено в редакции 
решения от 24.12.2014

Утверждено в редакции 
решения от 24.12.2015

Отклонение Исполнено % исполнения

1 2 3 4=3-2 5 8=3/5*100
доходы 7 261,3 10 659,2 3 397,9 10 158,0 95,3%
в т.н.
безвозмездные
поступления

6 317,1 9 162,9 2 845,8 9 166,4 100%

расходы 7 261,3 11 117,2 3 855,9 10 463,8 94,1%
дефицит 0,0 458,0 458,0 305,8 66,8%

Итоговые показатели сводной бюджетной росписи расходов бюджета поселения 
соответствуют плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете.

Исполнение бюджета поселения за 2015 год составило по доходам в сумме 
10158тыс.руб., что на 501,2 тыс.руб. ниже утвержденного показателя, по расходам -  в сумме
10463,8 тыс.руб., что на 653,4 тыс.руб. ниже утвержденного показателя, с дефицитом в 
сумме 23778,6 тыс.руб. При этом в проекте решения об утверждении годового отчета 
значения основных показателей бюджета не указаны. Проект решения подписан 
главой Бугульдейского муниципального образования до утверждения его Думой 
поселения.
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Исполнение доходной части бюджета поселения
Доходная часть бюджета поселения за 2015 год исполнена на 95,3%, при 

утвержденных назначениях 10659,2 тыс.руб. исполнение составило 10158 тыс.руб., в т.ч. по 
группе:

- «налоговые и неналоговые доходы» - 991,6 тыс.руб. или 66,3% к плановым 
назначениям;

- «безвозмездные поступления» - 9166,4 тыс.руб. или 100%.
Ниже представлен сравнительный анализ поступления доходов бюджета поселения.

Таблица 2 (тыс.руб.)

наименование показателя
2014 2015 Исполнение 

к 2014, %
сумма УД- 

вес, %
сумма уд. вес, %

1 2 3 4 5 6
налоговые и неналоговые доходы 1 337,5 15,8% 991,6 9,8% 74,1%
безвозмездные поступления 7 147,2 84,2% 9 166,4 90,2% 128,3%

Итого: 8 484,7 100% 10 158,0 100% 119,7%

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 
предыдущим годом произошло на 25,9%. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 
9,8%. Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 
2015год характеризуется следующими данными:

Таблица 3 (тыс.руб.)
Наименование План Факт Отклонение

(+/-)
%

исполнения
Уд.вес, %

1 2 3 4 5 6
Н алоговые и неналоговы е доходы 1 496,3 991,6 -504,7 66,3% 100,0%
Налог на доходы физических лиц 284,0 232,2 -51,8 81,8% 23,4%
Акцизы на нефтепродукты 308,2 338,8 30,6 109,9% 34,2%
Единый сельскохозяйственный налог 39,0 3,4 -35,6 8,7% 0,3%
Налог на имущество физических лиц 96,0 68,4 -27,6 71,3% 6,9%
Земельный налог 280,1 269,5 -10,6 96,2% 27,2%
Доходы от использования 
муниципального имущества 79,0 79,3 0,3 100,4% 8,0%
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 410,0 0,0 -410,0 0,0% 0,0%

Как видно из таблицы, плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не 
исполнены по всем видам доходов, за исключением акцизов на нефтепродукты (109,9%) и 
доходов от использования муниципального имущества (100,4%). Наименьший процент 
исполнения составил по единому сельскохозяйственному налогу -  8,7%. При этом причины 
неисполнения в пояснительной записке не указаны. Общий объем неисполненных 
назначений по налоговым и неналоговым доходам составил 535,6 тыс.руб., в т.ч. по доходам 
от продажи материальных и нематериальных активов -  410 тыс.руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения наибольший 
удельный вес занимают акцизы на нефтепродукты (34,2%). Поступления по данному виду 
доходов исполнены в сумме 338,8 тыс.руб. Процент исполнения к утвержденным 
бюджетным назначениям составил 109,9%.

Вторым по значимости выступает земельный налог -  27,2% от общего объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета. В отчетном периоде поступление составило
269,5 тыс.руб.

Доля налога на доходы физических лиц составляет 23,4% от общего поступления 
налоговых и неналоговых доходов. Поступление составило 232,2 тыс.руб. или 81,8% от 
плановых назначений.
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Доходы от использования муниципального имущества занимают в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 8%. Объем поступлений составил 
79,3 тыс.руб. или 100,4% от плановых назначений.

Ниже представлена структура исполнения по безвозмездным поступлениям 
(таблица4).

Таблица 4 (тыс.руб.)
Наименование показателя Утверждено Исполнено % исполнения Удельный 

вес, %
1 2 3 4 5

Безвозмездные поступления, всего 9 162,9 9 166,4 100,0% 100,0%
Дотации 1 996,0 1 996,0 100,0% 21,8%
Субсидии 6 776,0 6 776,0 100,0% 73,9%
Субвенции 99,7 99,7 100,0% 1,1%
Прочие межбюджетные трансферты 194,7_ 194,7 100,0% 2,1%
Прочие безвозмездные поступления 96,5 100,0 103,6% 1,1%

Как видно из таблицы 4 основной объем доходов составляют субсидии, на их долю 
приходится 73,9% от общего объема безвозмездных поступлений или 6776 тыс.руб. в 
абсолютном значении. Доля дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составила 21,8% или 1996 тыс.руб. в т.ч.: из областного бюджета -  1031,1 тыс.руб.; из 
средств районного бюджета -  964,9 тыс.руб. Объем субвенций составил 1,1% или 
99,7тыс.руб. Прочие межбюджетные трансферты составили 194,7 тыс.руб. или 2,1% в общем 
объеме безвозмездных поступлений. Прочие безвозмездные поступления составили 
ЮОтыс.руб. при плане 96,5 тыс.руб. Источники и назначение данных поступлений в 
пояснительной записке не указаны.

Исполнение расходной части районного бюджета
Решением Думы поселения от 24.12.2014 № 70 общий объем расходов на 2015 год 

утвержден в сумме 7261,3 тыс.руб. В окончательной редакции решения о бюджете от 
24.12.2015 расходы утверждены в сумме 11117,2 тыс.руб. Согласно отчету об исполнении 
бюджета расходы бюджета поселения за 2015 год исполнены в сумме 10463,8 тыс.руб. или 
на 94,1% от уточненных бюджетных назначений, неисполненные назначения -  653,4тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета поселения за 2015 год по функциональной 
структуре бюджета характеризуется следующими данными:

Таблица 5 (тыс. рублей)

Наименование показателя РзПр факт 2014 план 2015 факт 2015

%
исполнения 

к плану 
2015

%
исполнения 

к факту 
2014

уд.вес, %

I 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 0100 4 305,8 4 440,7 4 418,9 99,5% 102,6% 42,2%

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

0102 603,3 611,8 611,6 100,0% 101,4% 5,8%

Функционирование местной 
администрации 0104 3 701,9 3 618,2 3 606,6 99,7% 97,4% 34,5%

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0,0 200,0 200,0 100,0% - 1,9%

Резервный фонд 0111 0,0 10,0 0,0 0,0% - -
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 0,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 62,1 66,7 66,7 100,0% 107,4% 0,6%
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 62,1 66,7 66,7 100,0% 107,4% 0,6%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0 10,0 0,0 0,0% - -

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0,0 10,0 0,0 0,0% - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 160,5 690,6 219,4 31,8% 136,7% 2,1%
Общеэкономические вопросы 0401 32,3 32,3 32,3 100,0% 100,0% 0,3%
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 128,2 658,3 187,1 28,4% 145,9% 1,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 30,0 30,0 0,0 - - -

Благоустройство 0503 30,0 30,0 0,0 - - -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 766,5 5 465,3 5 464,5 100,0% 94,8% 52,2%
Культура 0801 5 766,5 5 465,3 5 464,5 100,0% 94,8% 52,2%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30,0 76,8 76,8 100,0% 256,0% 0,7%
Пенсионное обеспечение 1001 76,8 76,8 100,0% - 0,7%
Социальное обеспечение населения 1003 30,0 - - - - -
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 276,1 337,1 217,6 64,5% 78,8% 2,1%
Иные межбюджетные трансферты 1403 276,1 337,1 217,6 64,5% 78,8% 2,1%

ИТОГО: 10 631,0 11 117,2 10 463,8 94,1% 98,4% 100,0%

Как видно из таблицы, в разрезе разделов классификации расходов бюджетов исполнение 
бюджета поселения варьирует от 31,8% до 100%.

Основную долю расходов бюджета поселения составляют расходы по разделам: 08 
«Культура, кинематография» -52,2 и «Общегосударственные вопросы» - 42,2%.

Согласно решению о бюджете в 2015 году предусмотрена реализация 3 
муниципальных программ, общий объем финансирования которых предусмотрен в сумме
11116,5 тыс.руб. Исполнение по программам по состоянию на 01.01.2016 составило
10463,1 тыс.руб. или 94,1% от плановых назначений.

Удельный вес расходов районного бюджета, предусмотренных в рамках мероприятий 
муниципальных программ, составил 99,99% от общего объема расходов.

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице 6.
Таблица 6 (тыс. рублей)

№
п/п наименование план факт

отклоне
ние

%
исполне

ния
1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Развитие культуры в Бугульдейском 

муниципальном образовании» на 2014-2017 годы 5 465,3 5 464,5 -0,8 100%
2 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальной 

политики Бугульдейского муниципального образования» на 2014-2017 годы 4 962,9 4 811,5 -151,4 96,9%
3 Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики 

Бугульдейского муниципального образования» на 2014-2017 годы 688,3 187,1 -501,2 27,2%
Итого: 11 116,5 10 463,1 -653,5 94,1%

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ варьирует от 27,2% по 
муниципальной программе «Развитие основных направлений экономики БМО» до 100% по 
муниципальной программе «Развитие культуры в БМО».

Наибольший объем расходов 52,2% в общем объеме расходов районного бюджета 
направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 
БМО». Доля муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной 
политики БМО» составила 46%. С удельным весом 1,8% исполнена муниципальная 
программа «Развитие основных направлений экономики БМО».

Непрограммные расходы бюджета составили 0,7 тыс.руб.
Основные итоги исполнения бюджета подведены путем проведения внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности администрации поселения как главного 
распорядителя бюджетных средств.

Внешняя проверка бюджетной отчетности
В соответствии с ведомственной структурой расходов главным распорядителем 

бюджетных средств является администрация поселения (код ГРБС 918). В 2015 году 
администрация поселения осуществляла полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении двух получателей бюджетных средств -  казенных учреждений 
Муниципального казенного учреждения культуры «Бугульдейский Дом культуры» и 
Муниципального казенного учреждения культуры «Бугульдейская сельская библиотека».
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Для проведения внешней проверки сводная бюджетная отчетность за 2015 год 
представлена в составе, предусмотренном Приказом Минфина России от 28.12.2010 N191h 
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" (далее -  Инструкция N191 н).

В ходе внешней проверки проведен анализ изменения показателей сводного баланса 
ГРБС (ф.0503130) на начало и конец отчетного периода (таблица 7).

Таблица № 7 (тыс.руб.)

Наименование показателя
Код

строки
На начало 

года
На конец 

года Изменения
1 2 3 4 5

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) 10 34 810,8 33 752,7 -1 058,1
Амортизация основных средств 20 31 078,6 30 183,2 -895,4
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 30 3 732,2 3 569,5 -162,7
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 70 5 001,3 5 001,3 0,0
Материальные запасы (010500000) 80 10,1 10,2 ОД
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 
010800000)

110
. 90,2 _

Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) 120 - 90,2 -
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, 
стр.110-стр. 120)

130
. _

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + 
стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) 150 8 743,7 8 581,0 -162,7
Денежные средства учреждения (020100000) 170 - 25,4
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 33,7 0,7 -33,0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 0,0 3,9 3,9
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 't- 
стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400 33,7 30,0 -3,7

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 8 777,3 8 611,0 -166,3
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 59,7 919,4 859,7
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 194,4 238,4 44,0
в т.ч.: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 55,5 64,2 8,7
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование(030302000, 030306000) 512 11,5 15,3 3,8
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000) 515 0,4 0,4 0,0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 
030311000) 516 127,0 158,6 31,6
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 450,0 26,1 -423,9
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600 704,1 1 183,9 479,8
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) 620 8 073,2 7 427,1 -646,1

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 8 777,3 8 611,0 -166,3

По итогам отчетного года наблюдается пополнение основных фондов. По сравнению 
с предыдущим отчетным периодом стоимость основных средств уменьшилась на 3% или на
1058,1 тыс.руб. за счет приватизации жилого фонда. Амортизация основных средств также 
уменьшилась на 3%, износ основных фондов на конец года составил 89,4%. Объем 
непроизведенных активов (земля) не изменился, балансовая стоимость составляет 5001,3 
тыс.руб. В отчетном году по балансовому счету 108 учтены нефинансовые активы 
имущества казны на сумму 90,2тыс.руб. Объем средств во временном распоряжении 
(залоговые суммы по обеспечению исполнения муниципальных контрактов) составил 25,4 
тыс.руб. По состоянию на 01.01.2016 объем авансовых платежей составил 0,7 тыс.руб. 
Дебетовое сальдо расчетов по платежам в бюджеты составило 3,9 тыс.руб. По итогам 
отчетного года дебиторская задолженность составила 4,6 тыс.руб.

Сальдо расчетов по принятым обязательствам составило 919,4 тыс.руб., что в 15,4 
раза выше показателя прошлого отчетного года. Задолженность по расчетам по платежам в 
бюджеты увеличилась на 44 тыс.руб. и составила 238,4 тыс.руб. Сальдо расчетов с 
кредиторами составило 26,1 тыс.руб. В результате, на конец отчетного периода общий 
объем кредиторской задолженности составил 1183,9 тыс.руб., что на 479,8 тыс.руб. или в 1,7
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раз больше, чем на начало года. Просроченная кредиторская задолженность в общем объеме 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 составляет 61 тыс.руб.

По итогам отчетного периода активы превысили обязательства, положительный 
показатель финансового результата составил 7427,1 тыс.руб. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом показатель финансового результата уменьшился на 646,1 тыс.руб.

При проверке произведено сопоставление показателей Справки по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), отражающей обороты, 
образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам бюджетного учета, подлежащим 
закрытию по завершении отчетного финансового года, с данными Отчета о финансовых 
результатах (ф.0503121). Расхождений не выявлено.

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) составлен на основании данных по 
исполнению бюджета в рамках осуществляемой бюджетной деятельности. Утвержденные 
бюджетные назначения, отраженные в отчете соответствуют бюджетным 
ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете.

Проверкой расходов по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления» установлено, что норматив формирования расходов 
на оплату труда не превышен. Темп роста расходов по сравнению с прошлым отчетным 
периодом составил 101,4%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» расходы исполнены на 3606,6 тыс.руб. или на 99,7% к 
утвержденным плановым назначениям. Доля в общем объеме расходов составляет 34,5%.

Наибольший объем расходов по подразделу приходится на расходы по оплате труда 
(КОСГУ 211, 213) -  3091,8 тыс.руб. Исполнение к плановым назначениям составляет 100%. 
По сравнению с 2014 годом увеличение расходов на оплату труда произошло на 789тыс.руб., 
темп роста составил 134,3%. Всего, доля расходов на оплату труда по подразделу составила 
85,7% от суммы расходов по подразделу и 29,5% в общем объеме расходов бюджета 
поселения. Расходы на услуги связи (КОСГУ 221) уменьшились на 13,6 тыс.руб. в сравнении 
с предыдущим отчетным периодом. Также, сократились расходы по прочим работам, 
услугам (КОСГУ 226) на 34,6% или на 113,2 тыс.руб., по прочим расходам (КОСГУ 290) в
15,8 раз или на 54,1 тыс.руб., на приобретение материальных запасов на 32,7%. Расходы на 
оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) увеличились на 20,5%.

Расходы по подразделу 0107 исполнены в сумме 200 тыс.руб. и направлены на 
проведение выборов главы муниципального образования.

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в 
полном объеме в сумме 0,7 тыс.руб.

По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление 
переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы по разделу исполнены на 100% в объеме 
66,7 тыс.руб., в т.ч.: 61,9 тыс.руб. или 92,8% направлены на оплату труда с начислениями, 
4,8тыс.руб. на приобретение материальных запасов.

По разделу 04 «Национальная экономика» исполнено 219,4 тыс.руб. или 31,8% к 
утвержденным назначениям. Расходы по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в 
сумме 32,3 тыс.руб. направлены на оплату труда -  30,3 тыс.руб., приобретение 
материальных запасов -  2 тыс.руб. в части исполнения переданных государственных 
полномочий. Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнены в сумме 
187,1тыс.руб. при плане 658,3 тыс.руб., процент исполнения составил 28,4%. Расходы 
направлены на содержание автомобильных дорог (подсыпка) -  20 тыс.руб., на услуги по 
проверке достоверности определения проектно-сметной документации -  48,4 тыс.руб., 
межевание автомобильных дорог -  68,6 тыс.руб., за обследование моста -  50 тыс.руб.

В ходе проверки установлено нецелевое использование средств дорожного фонда в 
сумме 442,2 тыс.руб. Так, по состоянию на 01.01.2015 остаток по поступлениям акцизов на
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нефтепродукты составил 350,1 тыс.руб., общий объем поступления за отчетный год составил
338,8 тыс.руб. Таким образом, общий объем дорожного фонда на 2015 год составил 
688,9тыс.руб. Расходование средств дорожного фонда осуществлено в сумме 187,1 тыс.руб. 
При этом остаток средств по поступлениям акцизов на нефтепродукты за счет которых 
формируется дорожный фонд в бюджете поселения на конец отчетного года составил 
59,6тыс.руб. Таким образом, в нарушение ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ средства 
дорожного фонда в сумме 442,2 тыс.руб. направлены на исполнение расходных обязательств, 
не связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

Бюджетные назначения по разделу 08 «Культура, кинематография» утверждены в 
сумме 5465,3 тыс.руб., исполнение составило 5464,5 тыс.руб. В сравнении с 2014 годом темп 
снижения расходов составил 94,8%. Основную часть 59,8% составляют расходы на оплату 
труда с начислениями (КОСГУ 211 и 213). В сравнении с 2013 годом увеличение расходов 
произошло на 11,6 тыс.руб. В общем объеме расходов оплата труда работников культуры 
составляет 31,2%.

Расходы за счет субсидии областного бюджета на развитие домов культуры в сумме 
950 тыс.руб. направлены на приобретение кресел для зрительного зала, гардеробного 
оборудования, мебели. За счет софинансирования из средств местного бюджета в сумме 
240тыс.руб. проведены ремонтные работы. Также, на проведение ремонтных работ 
направлены средства субсидии областного бюджета на реализацию перечня народных 
инициатив в сумме 229,8 тыс.руб., на софинансирование из средств местного бюджета 
выделено 12,1 тыс.руб. Расходы направлены на замену наружной обшивки здания дома 
культуры.

Исполнение расходов по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» составило 
76,8тыс.руб. или 100% к утвержденным назначениям.

Бюджетные назначения по разделу 14 "Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" исполнены на 
64,5%. Поселением на муниципальный уровень передано 5 видов полномочий, по которым 
финансирование проведено в объеме 217,6 тыс.руб.

Дефицит местного бюджета, источники его погашения.
Муниципальный долг.

Решением Думы поселения размер дефицита утвержден в сумме 458 тыс.руб. По 
итогам отчетного года бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 305,8 тыс.руб. или 
30,8%. Превышение дефицита бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 
Бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета на начало отчетного года.

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2016 сложился в сумме 59,6 тыс.руб. 
(средства дорожного фонда).

По состоянию на 01.01.2015 муниципального долга у поселения нет. По итогам 
исполнения местного бюджета за отчетный период муниципальный долг также отсутствует.

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета Бугульдейского муниципального образования за 2015 
год Контрольно-счетная палата района рекомендует:

1. Администрации поселения:

- рассмотреть и учесть замечания, выявленные в ходе внешней проверки;
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- не допускать использование средств дорожного фонда на финансирование расходов, не 
связанных с дорожной деятельностью. Принять меры по восстановлению средств дорожного 
фонда.

2. Думе поселения:

- утвердить годовой отчет об исполнении бюджета поселения за 2015 год.

Председатель КСП района P.JL Убонеева
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