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l,o/{a,, flолгоI,оI}JIеIIо :iакJIючеIIие I{a ol,t{c,l, об
ИСПоЛнении бюдже,га Лозняtlского сельскоl,о rtоселения за 2015 год.
I-{елъю подготовки заключения является.проl]срка соблюдения бюджетного
Зl

.1

0.201

законодателъства при организации исполнеIIиJI бюджета в 2015 ГоДУ,
устаFIовление IIOJIIIOTLI и достоверности лсLIIFIых в части соответствия
исIlоJIIIеI{иrI бrоджета реШениЮ земского собраниrI Лозняt1ского поселения
ОТ 30.12.2014 г. Jф46 кО MecTFIoM бrоi(хtете JIознянского сельского
ПосеJIеIIИя на 20l 5 год и плановыЙ гIериод 20|6 и 201 7 г,одов )).
OCFIOI} Hbl Ii

хлрлктЕ ристи кfi Бк)д}кЕтА

IlepBclrrat{aJlI)IIo peIIIcIILlcM земскоt,,о coбpaltttlt J'[озrtяrIтского гIOсеJIеr|ия о],
30.12.201 4 r' }rГч ziб <<() п,rcc,I,ItoM бtt1,1[}Kc,l,c ;lозIlriltсl(itI,о ccJILcK()I,o поссJIеlIиrl
rra 2015 го/] и llJtаItоtзый lIериол 20Iб и 20l] ],()/(0в)) /lохо/]ы yl,Bepжijeltll l]

сумме З486,З тыс. рублей, расходы в cyмMer З486,З тыс.

рублей.

В ходе исполнения бюджета Лознянскоl,tl
селъского
посеJIения
IIроизве/(ены у,гочнеtlиr]. параметров бlодже,га.' I] резуJIьта,I,е /Iоходы были
,l,ыс.
уменьшеIlы на 4I
рублей и составиJIи -j52],З тыс. рубlrей , pacxollы
увеличены на 97 l,ыс.рублей и состаtsили 3 5 В3,3 тыс. рублей, дефицит
составил 5б тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам согJIасн() отчёта об исполн ении
бюлжета Лозгtяtlского ccJILcKOгo поссJIе}Iия Ф.(050З 1 17) IIa 1.0l .2016 го/lа
сос,l,а}tиjIо ЗЗ5,4.,3 ,l,lltc. рубзrей'' llo pacxol(aM З447,7 ,[I)Ic. руб.llей, ;{ефиllи,t,

сос,I,аI]иJI 9З,4,l,I)tс. руб.lrей.

доходы

Бюд}кfi],,\

о,гчета об испоJIFIении бrо:l)l{с,j,il JIозняlIского сельского
IIoceJie ниrl бltl/tже,l, l]tl /(oxolllaM иclloJtt-Icll I] tlбL,сме ЗЗ54,З ,1,IlIc. руб.lrей иJlи
95 О^, ниже у,гверж/lеFII]ых объемсltз гrа l 7З ,гыс. рублей, иJlи 5%l
Согласно

.

ИсгtозttlеIlие /_{сlхtll(Itой час,r,и бкtдже,га I]ыI,JIяltи,г сJIелуюшlим обра:tом:
,,гг,Iс.
1 . I-Iалогоtsые доходы исполFIены на ] 02,9
рубrrей ) иJlи 8ЗYо;
2. Неналоговые поступления составили 60,4,гыо. рублей или96О/о;
З. Безвозмездные поступления составили 2591 тыс. рублей или99%.
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ВСЕГО ДОХОДОВ
348б,3 | 3527,3| 3354,3 95
Собс,r,rзсIIIlI)lС l(OXO/lI)I бtо/lх<еl,а харакТеризуется въtсокой /tо;rей
ЗСМеJIЬl-tОГО }IaJIoI-a 497 ,гLIс. руб"llей илkI 15uЛ, IIaJIoI,a Ita имуII1ес,1,I]о

физических JIиI{ 1 56,8 l,ыс. рубле й или 5 %. Собстr]с}{ныс Дохо/цы бюдже,га
структуре доходов сосl,аI]ляIот 2З %

ts

IIервоrIачаJIъI-Iо бсзlзtl,1мс:],r[IILIс посl,упJIеII}.lrl бt,t.ltи:]аIIJIаI,IироваI-Iы 1з glyMMC
25] 5,З ,1,I)lc.
у,I,очtlёl tIILIй IuIaH с()с,гаi]}uI 26l6,З ,I,I)Ic.

руб;rсй,

руб",rсiл.

ИспсlrrtlеIll4е сOс,гавLr:lо 2591 ,гI)Iс. рублей, иllи 99% ]] ,гом чисrlс:
- ДотациЙ на выравнива[Iие уровня бlодlке,гttоЙ обесгtечен}Iости IIосеJIе tтий

|973 тыс. рублей.

- субвеIrцИи бtол>tсетаМ II()ссJIСлlий cy]vlмe 618'It)Iс.
рублей
безвсlзмез/{}IьIх
l IостуIIлений соO,гаI]иJIа 77%.
/_Jorrяr

I,лсходы БюджtIтл
ИаIоJII{еIIис Mec,l,IlOl,() бtо/liкс.га l{o paсXo/tarN,l оос,I.авиJI cl Зl4J,7 .гt,tс.
руб:lей,
или 96 % к у,l,tlчI{е}III()N,lу пJrally, ? ts разрезе разлеJlоt]:
раздеJI 0 l00 кОбпtегосударстренFIые воIlросы)) исполнеFI на 98,6О/о,
раздел 0200 кНациональная оборона)) исполнеII I.Ia 100Оh,
раздел 0400 кНациональная экономика)) исполIIен на 8зоh,
РаЗДеЛ 0500 <<ЖилиIцпо - коммуналъное хозrIйство> исполнен на g0 ОЛ,
раздеjI 0700 кОбразование)) испоJII-IеFI rla 99О/о,
раздеЛ 0800 Kltyrrb,r,ypa', киtlема,r,ография и средства массовой иrrформаI{ии))
исполIIеII IIа 96'%.
Сведения об и сполнения расходнои ч а сти бтодж ета п о разд
фУнкциоI-Iальllой к I]аJIи фиrсаl {ии расходов в ыгJlrI/_(ит с ле/l у rоi]Iим
(,r,ыс.
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ОсновнуЮ долЮ расходоВ бюджета поселстIия составляют
кКультура и кинематография> (Зl%),
кОбщегосу/]арствеtllIые расходъI> (55%),
кI-IационаJILI{ая экоI{омика (6%),
<<Жи;rиItlно-KoMMyHaJILHoc хозяйсl.во)) (5%),
кОбразоваI{ие > (lo^),
кНациональнуrо обороIIу) (2%).
0l 00 <<ОбlцегосударственнLIс воIlросы>>

расходы:

I0
I]
бкlджеl,е на 20l5 гол по раздеJ]у
KOбrrteI,с)cy/(tipc,1,1]cltllL|e l}0Itp()CbI)) гlре/tусмо,r,рены palcx()/tLI I] сYN,{ме l919,з
]'ЫС.РУбJtСЙ, }'l'tltltlёttttt,lt.i llJlttll c()c,l,aI]tlJI 1925,З,l,Ltс. рубзrсй, исIIоJIIIеllис
сосI,аI]иJIо l tt99 ,I,I)Iс. руб;rеЙ иJIи 98,6 (Иl. l[о:rя pacxo/tol] IIо э.гому разлеJIу
составляет 5 5 % от обrцей суммы расходов.
I

Iс,рвоlIачаJIьI

Основtlую долю расходов по JToMy разделу (99,6ОА )составляют расходы по

РаЗДеJIУ 01 04 11{DуIIкI\ионироваIlие ГIравитеJIьо,гва РФ, высших opгaнoB
ИСlIОJIFlи'геjlьноЙ I]JIас,l,и субъекr,ов РФ) местных а/{миtlистраrдий> исполнение
|892 Тыс. рублей иJ7и 98,6О^, неисполненные назначения состаI]иJIи
26тыс.рублей.
По подразделу 01 1 3 </{ругие общегосударствеIIные вопросы)) бюджетные
ассигIIоваI]иrI гtре/(усмо,I,рснLl I] обт,ёмс 7,З ,1,1,Ic. рублей. Исполt-Iение
сосl,авило 7 ,гыс. руб;lей или 96%.
0200 <<l IaIIиoIIаJILtIarl tlбopolltt>>
llepBclrtaчaJtllIo I] бtоджете I{a 201 5 го/t tIо разi_lслу предусмотреI{ы
,t,LIc.
РаСХОЛЫ l] СУММе 66
рубrrеЙ, ут,сlчнёl-tгt1,1Й ll:Iltll сос,гавиJI 65 тыс. рублей,
,I,ыс.
кассоВОе исполнеrIис 65
рубзrей иJIи l00%. /{олlя расх()/.1ов пtl э,г()му
(Иl
o,t, обrцсЙ суммы pacxo/\otз.
раз/(сJIу сос,гаI}JIrIс,l, )
0400 <[IaIIиtllIaJIl'IIarI экOшоми ка))
IIepBor-raчAJILt]o в бlо21жете I{a 2015 год l1o раздеJIу ]lредусмо,грены расхоilы
В сумме 206 тыс. рублеЙ, уточнённый план сос,гавиJI 244 тыс. рублей,
кассовое исполнение 20З тыс. рублей или 83 %. lоля расходов по этому
разделу составляет бОА о,r обrдей суммы pacxolloB.

По подраЗ/tеJIУ 0409

<l{opo;KI{Oe хсlзяtйс1,1]о)) бtодlкетные ассигI{ова}IиrI
исполНенLI tlа 1З ,гыс. рублеЙ иJlИ 25{,^,I{e исIIоJII-теIIо 39 тыс. рублей.
ГIо по/{раЗделУ O4I2 <<l"\рlzгие вогIросы В об.lttrс.l,и lIаIIионаIьной экономики))
ассигFI()вztlIиЯ IIl]с/(усN.l(),l,рсIIы l] обт,смс l92'I'I)lс.рубJtсй, исIIоJIlIсItис
состаI]ило 190 тыс. рублей или90о^, LIе исIIоJII{ено 2 тl,tс.рублей.
0500 <<ЖилиlцIIо-коммуIIаJIьIIое хозяйс.гво>>
гIервоначаJIьно В блоджете по разделу l]реl]усматривались расходы в
сумме 229 тыс. рублей, уточнённый план состави л 2l3 тыс. рублей, кассовое
исполFIеIIие 19 t тыс. рублей , илИ 90 %. tо-lrя расходов по этому разделу

обrцей суммы расходов.
l Io по.zlрilзllсJrу 0502 KIto]\,{MyIraJILIIOе хозяйст,Iзсl> у,гоч[Iеt.tlI1,1й lIJIa}I составид 4
тыс. руб:rей, Kacc()I]Oe исIIоJIнение сос,l,авиJlo з ,гыс. рублей или ]5%. Не
составJIяет

5О/о o,1,

исполнено

1

По

тыс. рублей.

ПоДраздеJту 050З
<<Благоустройс,гво)) у,гочI,Iеt-ttlый пJIаI] составиJI 20g
,1,t,tc,.
рубJlсtli, KaccOl]()c 14сIlсljllIсrIIиL, ]88
руб:тсй, иJtи 90 %l, lз,I,gM t{исJIе:
,I,Llc.
- расхоl[ы ] ttl ylIJta,l,y lItul()I,ol] -- l l
руб;tсй,
- уJIичное ocBeILIellиe - l5 ,l,LIc. руб-тrей,
- прочие расход(ы на б-lrаr,оустройс,гво - 162 ,гыс. руб:lеЙ.
'I'l)lc.

0800 <<КУльТура, киIIематография, средстI]rl массовой информации>
БrоджетI-Iые ассигItоваItиrI l]o данному разделу первоначально утверждены в

сумме 0бб тыс.

рублеЙ, уточНенныЙ пJIа.II составил 1 108 ,гыс. рублей.
ItaccoBcle исIIолНенI{е |0()2 тыс. рублей или 96 %. Що-lrя расходов IIо этому
разделу составляет З lОh от обrцей суммы pacxol]oB.
По гrо/(раз/tеJIу 0В0 1 кItулLтура)) исполIIеII1.1е составило 1062 тыс. рублей
1

иJlи 96ОА,IIс исгIоJlIIсIIо 46

,1,I)Ic.

рl,б:rей.
ФиltатlсирсlI]аtItие л()мсll] KyJlL,I,ypI)I сосl,аt]иJtо 716 TLIc. рублей. I] состав
PacXo,){ot] ВХОltи'I' заrрабо,1,1ttlrl lIJIa,I,al, IIiit-IисJIеFII,IrI IIа. зарабо,I,1Iую I,IJIa,l,y.,
KoMMy[IaJI LI]LIe усJIу l,и

.

Финансирование библиот,ек составило З46 ,I,LIс. руб:lей, это расходы
зарабо,I,[Iуtо lлату и Ijачи сJIеI{и я, KoMMyIIaJtLI-II)te усjIуt,и.

FIa

I

Расходы бltlllжсl,а IIа исlIол IIеIIие му[Iи Ilипilльной п рогра мм ы
сельскOго посеJIеIIиrI
В СВяЗи с применением программно-целевого принципа построения
бюджета расходы исполнялисъ в рамках по/IrIрограммам муниципальной
Ip()I'paМMbl KCol tи alJ I)II0-экtlI,Iоми Ll еское разl]}1,r ис J Iозняr{скоl,о сеJI LcKoI,tl
I

I

lия

lla

20 l 5 -2020

I,oi_цLI)) у,1,I]ерж/lеtltлtlЙ I Iос,I,аноI]JIением
администрации JIозrIяIIскоI,о сеJILского llосеJlегIия сl1, 12.09.2014 года JYg21
1 . кОрганизация б;rаr,оустройства территори и и содержание объектов
вIIеIIIнего блаl-очс,I,р(lЙс,I,ва JIозr-tяIIскtlI,о ccJlLcKo1,сl IIос:сJIсIIия па 2015-2020
ГО/{Ы)) pacx()l(l,t исl IoJIIleIlI)I I} об,l,еп,tе l 91 ,I,1)Ic. руб.rlеЙ иJlи 87'Иl и бl,t.itи
IloccJIcI

:

)

направлены на организацию благоустройс,гва территории Лознянского

селъского поселения.
2. <<РаЗви,гие KyJrI),гYpHo

- лосУговой

IIосеJIеL,|ии lra 2015-2020 гоllьI

иJIи 98% и быJtи

)

деятеJILIIости

в Лознянском сельском

в объеме 716,гыс. руб;lей
обесгIеLIеI-Iие деятеJIьI{ости vIKyK

pacxo/II)_l исllоJlII'еН],t

IIаправлеIIы

lla

кЛозняtнский сеJIьсt<ий /lом кульl.урLI)).
З. <Развитие библиотечI,IоГо i_leJla в J]озняI{ск()М сеJIьском поселении на 20152020 годы)) pacхo/lbl LIcIiOJIIICH])I tз tlбт,еме з46 ],LIc.
рублей LIJIи 100% w бlлли
I-IапраВJIеIIы I]а обсс[IеtiеlIие l{erl,l]eJl ьIIос,l,и vtltyK к.I[озлlяtIIская ceJILcKarl
библиотека)).
4. кСоВерше[lСтI]ова[Iие и разви,гие дорожFIой сеl,и в Jlозн.trнском сеJItском
посеJIении Ha2015-202() годы>) расходы исполIIеI-Iы в обьеме 13 тыс.
рублей
илИ 9з % и бьlлИ напраI]ленЫ на содержание и
автОмобильных
ремОнт
дорог.

5.

кобеспечение

ации муниципальной программы ксоциалъноэконоМическое разI]итиЯ JIознянского сельского поселе ния на 20|5-2020
реализ

го/lLI)) расхоllы ис1-Iолнены в объеме 2|09,7 тыс.
рублей или 99% и были
Har]paBJIeIlLI IIa обесttеltеIlие /{еrI,tеJrLнос,ги zчll.{и}{исl,раrlии JIозняrIско1.11

сельского посеJI еFIия.
Таким образом, обт,ем расхолов, исгIоJILIеFIIтLIх t] рамках муниципалъной
шрограммьI, coc,l,t1l]I4Jl зз] 5,7 ,I,LIс. руб.ilсй или 9s% оl, сlбlцеr,сl обт,ема
pacxo/{ol], исllо-llIIоl Illlllx lJil 20 I 5 l,()/lal.
Не пр0l,раммIIаrt Ll|IC'I'I) бlо/(жс,l,il исIIоJIItсIItl в сум мс J2,гIlIс.
руб.1lс й иltи
2%.Ile проIраммLtI)IС МСроприятия вкJIlочаIо,l, tз себ.я расхоl{ы:
_ на осуществление полноN,Iочий по первичному воинскому
учету на
территориях, где оl,суl,с,гвуют военные комиссариаl]ы в сумме б5 тыс.
рублей
или 100%.
- FIa осуUlес,l,I]JIеI-Iис lloJII-Iомо.tий по госу/lарстl]енl-tой регис.грации актов
гражданского состоrIния t] сумме 1,3 тыс. рублеЙ иltи |00%.
- на реализацию функций органов местFIого самоуправления в области
национальной экоIIомики по решению других вопросов в сумме 5,J тыс.
рублей или 81%t.
Аllа"rlиз 1цсфици,га (гIрофици,l,а) бlолжеr,а
Рспtсtlисм :]eMcKOI,tl собрапияt ЛозttlttIского сеJIъскоl,о посеJIеI-Iия от
30.12.20]r4 l,. j\Ъ 46 << () шlесr,I1оМ бlодхtс,l,с JlозlI;II"IскоI,о ccJILcKoгo поссJIсIIиrI
rlа2015 год и на ilJIаIIоlзl,1й перио/I 20|(> и 2()|7 J-Ol(Ol])) бюджет поселеFIия I{a
2015 год был утверждеII без дефици.га и профиidи.r-а.
Уто,lrtенtlый местttt,lЙ бкlджет JlозняЛ{скогО сеJII)сIIОГо поселе ъ:Iия)
утверждеFI с дцефиIlитOм I] c}NrMe 56 тыс. рубrrей.
Ис,гtlчtlиком фиr-rаrrсирова[Iияl деtРиL{ита ,II]JIяеI]ся изменение осl,а,гков средсl,ts
на счетах по учету средств бюдже,га.
Согласно данных баланса об исполнении бюдх<ета (ф.0503 120) по состоянию
На 1 .01 .2015 года остаток средств на счете составил 280 тыс. рублей.
Исполнен мес,гный бrодже,г Jrозrrянского сеJII)ского поселения на 1 .01 .2016
1,tlj{a

с деd)иIl14,1,сlм

I] cyN,lMc

9З'4,I,LIс. руб.lrей.

Согласно ланнLIх ба;lа.ttса об испоJlIIении бlоi l>ltc,i,ir (t|.050з 120) по состояниIо
на 1 .01 .20l б гола оста,гок срелс,гв гIа ct{e],e сос,l,авиJI 1в6,б .гыс.
рублей.

Анализ

иrI t(реllиl,орской и дебитtlрсlсtlй за/IgJIженIIости
а об исIIоjlнении мес1,I{ого бюджета (ф 050з 120) по
состояниIо на 01.0|.2016 года Лознянское сельское l1оселение кредиторской
и дебиторской задоJrженности не имеет.
cOc,I,()rI

llo ДаНFIЫМ

II

ба.itаIlс

Резуlll,т,а,гы l}IIеIIIIIей шроверки 01,чеt,а l-jIaItIIoгo адцминис1ра.гOра
б

ltrtlKe,гIl IrIx с pe/Ic, t,B

I-;tавным аi{миFIис,t,ра,гOром дохо/]ов, ис,гочIIикоI]
фиtlалtсирования лефиrдиr,а
бюджета и распорядиl,елем средств бюджета Jlозt,tltltского селъского поселениrI
ЯВJtЯеТС Я, аДМИН И Сl'Раr {И яr J IОЗнr{нского ceJ bcк()l,tl l l осс.JIе ия.
I

I-I

I Iре2цс,r,аt}JIеiII1аrI i,()/l()l}l.lя (),I,чe,I,II()C'l'll

а/lмиIlис,Iр LlILl4и J[озгrягIскоI-о ceJII)cItoI,сl
поссJtсIIия заt 20 l5 lo/t сфс)рNIироl]ttlIа I] соO,гItс,t.о1,I]и п с Инс.l,руl(Ilией cl IIOprI/_(Kc
состаtsления и преl(ос,t,аI]JIенияl гоllоtзой, KBapl,alll,ttOй и месrIч1-1ой отче.гFIос.ги об

исполнении

бкlдже,t,ов бюлжетной сисl,емы Российской ФедераЦИИ,
утвержденной Приказом МIинистерства финансоtз Российской Федерации от 28

декабРя2010 года j\ъ 191rr (да.гlее - ИнструкI(иrI J\Ъ 191н).
Адмиrrис,IрациеЙ JIозшяrIского сельского поселениrI годовая отчетностъ
предстаI]леIIа В УправЗIеIIие финаrrсов и бtоджетной политики а/Iминистрации
Ровеньского района В устаноВлеFIIIые сроки, 28.0|.20|6 года В соотве1ст.I]ии с
приказом о,г з.|2.2015 гюла J\Ъ 29 кО сроках пре/{ои,аI]JIеI{ия годовой отчетности
об исгtоJIнении местных бюджетов PoBeHbcKoI,o 1эалiона, сводной бухг€lJIтерской
оl,че,г}Iос,ги муниI{иIIаJIьIII)Iх (аrзтоrIомнъIх) учрехtдеr-rиЙ за 2015 ГоДl месячI{ой и
квар,гаJll,ной о,гчет,I{ос,ги в 2016 годt)r>. Годоlзl,те
формт; бюдх<е,гной оl.че.гI{ос.ги
сформироt]аl|II)I l} lIpol,paмvtc <<l lapyc - cI]O/(Ilairt o,J]LIс,I]IOc.I.b)).
I lepc21 сос,гаI]JIсtlисм бtо/{rке,t,ltой о,t,чс,t,Ilttс],l,LI, IlpOlrc/lclla иIIвеI{,гаризациrt
активов и обязатеJIъств, что отражено в таблиI{е ЛЪ б [Iояснителъной записки
Ф. 0503 160.
В рамках гIрсll]еlцеllttой rIроверItи ocylцec],t]J]rIJIOcb сопос1авJIеFIие меж/Iу

показа,геJIrIми:

ф.0503 169 кСве2lеIlиrl о лебиТорской и крелИторской задолжен[Iости)),
ф 0503 168 кСведения о движение нефинансовLIх активов)) с аналогичными

показателямИ соотI]етствуЮщих счетоВ ф.0503l20 <<Баланса исполнения

бюджета)).

'['акх<с

аIIаJIL,{зир()I]аJIИсj,

lIоказа'геJlи

сР.

050з 1б4 кСве/_lе I7иrI об исполнеFIии

бIоrlжс']'а)) с ф.050З l 1 7 кО,r:че,г об исгIоJIIIеI-Iии бtод>ltе,гtl)).
11роверкой KOI{TpoJILIII)Ix соо,гн()пrений меж/{у пOказатеJIrIми форцa l,tl;цсltзой
бrоджетной отчс,гItосl,и расхOж/(еItий tte yc,l,aII() I]Jte] Io.
Ос,гатки lIo ct{c,I,aм бтtlдrкс,I,IIоl-о y.{C.t,il, ().l,ражс}Iные
в балансе

соответствуIот

l)Ial]ltoй кttлtl.и.
В Поясt-lи,ге.ltъt+ой :]апискс (ф 0503 160) оl,мечеIIо, что в ,габлlице j\ъ 2
кСвеllспия () мерах по гIовыIпеIIию эффек,гивIIости расходоваI]ияl бrоджетнLIх
срелств)) не,г чисJIоI]ых зtлачелtий. В нарушеIIие п.I52 Инсrрукции J\Ъ 191н
показII,I,сJIrI]\,1

,габ"ltица

J\b 2 IIе

запоJII{еIIа, В которOй необходимо отражатъ перечень
мсроl-rРиst,гиil ItO гIOI]])liIICIl14lO эффскl,ивIIос,t,и
рttсходо]]аниrl бIоджеТI-1I)Iх сре/]ст]].
В наруIIIеIIие п.|62 ИtIсrрукtции j\{'9 191н в Ф. 050з 16з кСведЬ ния об

изменениrlх бlодхtе,t,ttой росlIиси главл{ого расrIорядителя бrоджетIlLIх

средств'' гJtавI{огО а/{мИIIисl,ратора истоItI{иiiоli (lиttансирования
дефицита
бюлже,га> В
l,pircPc 5 <<I Iричиltьl и:]мсIlсri wй>> IIе указаIIы причиI{LI
вIIесеIIIIых уl]очIlсttиli с0 ccI,1:lt<Clй Ita rlpal]Ol]blc ооIiоваiIия их l]{,tесеI{ия (ста.гья
БlоджетI,Iог0 Код(екса, реIшепиrI земского собрани-tt JIозt1яl-tского селъскоl-о
поселения об измене}Iии МеСТIrого бrоджета).

вrrешгtяя проверка бlоджетной отчетIIос,ги главI{ого
распорядителя
бюджетных средств за 20|5 год показала, что о,гчетностъ сформироuurru в

полном объеме и является достоверной.

В1,1lзо211,1

1. ИсполFIение месl,ного бюдже,га

JIознянского сеJIьского посеJIени я за 2015
год осуtцествJIялосъ в соответствии с реIшеr-Iием земского собрания
ЛозняГtскогО IтосеJIсния оl, 30.1 2.2014 гола j\b 46 (( О MecTFIoM бюдже,ге
JIозтrяltIскоI,О ceJILcKOI,() lI()ссJIеIIиrI rla 20l5 1,ol( и llit IIJItllIсltlьrй Ilcppto/t 2()16 и

2а17 I,tl/(OI])) LI уцg,,,,)м иlзN4сlIсIILtй и /.(Oi l()JltIclt pri.l.
2.МlесТttый бttllI>ltc"t' J IозrIrIIIскоI,О CеJII)CK()I,O lIoceJleIlиrt испоJlIIеII IIо дохолам
на зз54,з тыс. рублей иJlи 95 оА, расходам з44],7 тыс. рублей или 96 оh, с
дефицитом 9З,4 тыс. рублей.
З.Факr,ическИе показатеJIи представленного отчеT ,а об испоJIнении мес1ного
бюджеr,а. JIо:зняrtскогО сеJILского поселеFIия за 2015 год соотве.гсl.вуI11l.
ланFIым бухгалтерского учета, что позI]оJIяIет сделать выI]од о el,o
достоверности.
4.КонтроJIъно-ревизиo[II,Iая комиссия РовеньскогО района рекомендует для
рассмотрсниЯ И у,гI3ер)tl(еIlия отчет' об исtrоJIнепиИ местFIого бюдже,га
Лознянского ceJlbcKoI,o посеJtения :за 201 5 годt.

l1pедселатеJIъ коFIl.,роJl

ьI]

о-ре ви:iиоt

комиссии Ровенъского района
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Л.А.Курочка

