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 З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района 

по отчету  администрации Арефинского  сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Арефинского  сельского поселения РМР за 2016 год». 

 

 

г. Рыбинск                                                                                                                    31.03.2017 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заключение на проект решения Муниципального Совета Арефинского  

сельского поселения РМР  «Об исполнении бюджета Арефинского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района за 2016 год» подготовлено в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ (ст.ст. 264.4,5,6; 265), Положения о Контрольно-

счетной палате Рыбинского муниципального района, в рамках заключённого Соглашения 

о передаче Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа Арефинского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.10.2016  № 168. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Арефинского  сельского 

поселения за 2016 год проводилась с 28 марта по 31 марта 2017 года.  

1.2. Проверка Отчета об исполнении  бюджета Арефинского сельского поселения 

за 2016 год была осуществлена на основании данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности. 

В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности, было 

установлено, что требования приказа Минфина  РФ от 6 декабря 2010 года № 162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» и 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной  приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н (далее – Инструкция № 191н), в целом 

соблюдались, а показатели годовой бюджетной отчетности достоверны.  

Вместе с тем, выявлены следующие недостатки. 

В нарушение пункта 4 Инструкции № 191н отчетность представлена в 

непронумерованном виде.  

В нарушение абзаца 11 пункта 167 Инструкции № 191н в графах 4,11,14 в разделе 

1 формы 0503169 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) не отражены 

данные о просроченной кредиторской задолженности в размере 0,4 тыс. рублей на начало 

года, на конец отчетного периода и на конец аналогичного отчетного периода прошлого 

финансового года соответственно. 

В нарушение абзацев 18-21 пункта 167 Инструкции № 191н в разделе 2 формы 

0503169 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) не отражена 

аналитическая информация о просроченной дебиторской задолженности в размере 738,3 

тыс. рублей, кредиторской  задолженности в размере 0,4 тыс. рублей. 

В текстовой части проекта решения об исполнении бюджета Арефинского 

сельского поселения допущены технические ошибки, для устранения которых следует в 

пункте 1.3 текстовой части проекта решения словосочетание «превышение расходов над 

доходами (профицит бюджета поселения)» заменить на «превышение доходов над 

расходами (профицит бюджета поселения)», добавить пункт о возложении контроля за 

исполнением настоящего решения.  

В наименованиях приложений к проекту решения Муниципального Совета 

Арефинского сельского поселения № 1 «Исполнение доходов бюджета Арефинского 

сельского поселения за 2015 год», № 2 «Исполнение бюджета Арефинского сельского 

поселения по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
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за 2015 год», №3 «Исполнение расходов бюджета Арефинского сельского поселения за 

2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 

функциональной классификации  расходов Российской Федерации», № 4 «Исполнение 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арефинского сельского 

поселения» заменить год с 2015 на 2016 год. В графах 3, 4 таблицы приложения №2  

заменить год с 2015 на 2016. 

В приложениях № 1, 2  неверно указано наименование раздела 08 

функциональной классификации расходов бюджета – «Культура и кинематография». 

Наименование вышеуказанного раздела необходимо привести в соответствие с пунктом 3 

статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, а именно - заменить на «Культура, кинематография».                                                                                            

В приложении № 1 наименование строки в таблице «Итого собственных доходов» 

заменить на «Итого налоговые и неналоговые доходы». Согласно ст.47 Бюджетного 

кодекса РФ к собственным доходам бюджетов относятся: налоговые доходы, зачисляемые 

в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных 

поступлений, за исключением субвенций. 

 

2. Исполнение бюджета по доходам 

 

1. В соответствии с решением  Муниципального Совета Арефинского  сельского 

поселения  от 23.12.2015 года № 7 «О бюджете Арефинского  сельского поселения 

Рыбинского муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и 

дополнениями доходы бюджета установлены в сумме 10 190,9 тыс. рублей. Исполнение 

доходной части бюджета за 2016год составило 9050,3 тыс. рублей или 88,8% плановых 

поступлений.  

Динамика поступлений доходов бюджета Арефинского сельского поселения в 

2015 – 2016 годах характеризуется  показателями, отраженными ниже: 

таблица № 1                                                                                                                                                                                            

  тыс. рублей 

 

Анализ исполнения бюджета за 2015 - 2016 финансовые  года по доходам 
         

Наименование 

доходов 

Исполнено 

в 2015 году  

План 

2016 года 

 Исполнение 

в 2016 году  

Исполнено в 

% к факту 

2015 года 

Исполнено  

в % к плану 2016 

года 

Структура, в % 

2015 год 2016 год 

1.Налоговые 

доходы 
3858,6 3808,0 3769,5 97,7 99,0 33,6 41,7 

2.Неналоговые 

доходы 
- 28,6 28,6 - 100,0 - 0,3 

в том числе: 

доходы от 

реализации 

земельных 

участков 

- - - - - - - 

Итого 

налоговые и 

неналоговые 

доходы  (1+2) 

3858,6 3836,6 3798,1 

 

 

98,5 

 

 

99,0 33,6 42,0 

3.Безвозмездны

е  поступления 
7612,3 6354,3 5252,2 69,0 82,7 66,4 58,0 

Всего доходов 
11470,9 10190,9 9050,3 78,9 88,8 100,0 100,0 
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Следует отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом структура 

доходной части бюджета практически не изменилась. Удельный вес налоговых доходов в 

общей сумме доходов бюджета в истекшем году составил 41,7 %, в 2015 году 

аналогичный показатель составлял 33,6 % от общей суммы доходов. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения без учета 

безвозмездных поступлений составило 3798,1 тыс. рублей или 98,5 % к показателю 

прошлого года.  

Объем безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов по сравнению с 

показателями прошлого года  сократился на 2360,1 тыс. рублей, как и их доля в доходной 

части бюджета (на 8,4 %). Бюджетное задание по безвозмездным поступлениям исполнено  

на 82,7 %. 

2. В 2016 году в структуре налоговых доходов  бюджета поселения основную 

долю составлял земельный налог в размере 2300,7 тыс. рублей (61,0%). 

 

Структурный анализ и динамика поступления налоговых доходов  в бюджет 

Арефинского сельского поселения  в 2015 – 2016 годах представлены следующими 

показателями:                                                                                           

                                                                                                              

таблица 2 

тыс. рублей 

 

 

Показатели 

2015 год 2016 год Отклонения  

Факт. 

поступило 

 

Уд. вес в 

объеме 

доходов  

 в % 

Факт. 

поступило  

 

Уд. вес в 

объеме 

доходов  в 

% 

в абс. 

цифрах  

(+, -) 

 

в %  

1.Налог на доходы 

физических лиц 
134,4 3,5 165,0 4,4 30,6 22,8 

2.Налог на имущество 

физических лиц  
267,0 6,9 141,6 3,8 -125,4 -47,0 

3.Земельный налог 2613,0 67,7 2300,7 61,0 -312,3 -12,0 

4.Государственная 

пошлина, сборы 
14,6 0,4 6,8 0,2 -7,8 -53,4 

5. Акцизы по 

подакцизным товарам, 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

829,2 21,5 1155,7 30,6 326,5 39,4 

6.Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

0,3 - - 0,3 - - - 

7. Прочие налоговые 

доходы 
0,1 - - - -0,1 - 

Всего налоговых 

доходов 
3858,6 100,0 3769,5 100,0 -89,1 -2,3 

 

Приведенные выше показатели свидетельствуют, что в бюджет Арефинского 

сельского поселения в 2016 году поступило налоговых доходов на 89,1 тыс. рублей или на 

2,3 % меньше, чем за 2015 год. Значительное сокращение поступлений в 2016 году по 

сравнению с уровнем  2015 года произошло в части налога на имущество физических лиц 

– на 125,4 тыс. рублей или на 47,0 %, земельного налога – на 312,3 тыс. рублей или на  

12,0 % . Также в 2016 году снизились поступления по государственной пошлине, сборам 

на 7,8 тыс. рублей или на 53,4 %. 



Контрольно-счётная палата Рыбинского муниципального района 4 

Увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц - на 30,6 тыс. 

рублей или на 22,8 %; по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории 

Российской Федерации  - на 326,5 тыс. рублей или на 39,4%. 

Бюджетное задание по налоговым поступлениям в 2016 году  удалось выполнить 

на 99,0 %. 

У поселения в 2016 году имелись резервы поступлений за счет налоговых 

доходов, которые не были использованы. Задолженность по налогам по состоянию на                     

1 января 2017 года составила 738,3 тыс. рублей. 

 

3. Исполнение бюджета по расходам. 

 

1. Решением  Муниципального Совета Арефинского  сельского поселения  от 

23.12.2015 года № 7 «О бюджете Арефинского  сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и дополнениями 

расходы бюджета установлены в размере 11 202,4 тыс. рублей.  

Расходы  бюджета Арефинского сельского поселения в 2016 году исполнены в 

размере 9050,2 тыс. рублей или на 80,8 % от показателей, установленных уточненным 

бюджетом. 

2. Структура основных разделов расходной части бюджета в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями: 

таблица 3 

тыс. рублей 

 

Результаты анализа свидетельствуют, что расходы бюджета поселения в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом  сократились на 2406,5 тыс. рублей или на 21,0 % и составили                 

9050,2 тыс. рублей.  

В 2016 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 38,2% или           

3457,2 тыс. рублей, по разделу 02 «Национальная Оборона» - 0,8 % или 71,9 тыс. рублей, 

по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3,5 % 

или 312,9 тыс. рублей, по разделу 04 «Национальная экономика» -8,8 % или 797,1 тыс. 

рублей, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41,4 % или 3746,4 тыс. 

рублей, по разделу 07 «Образование» - 0,6 % или 50,0 тыс. рублей, по разделу 08 

«Культура, кинематография» - 6,7 % или 614,8 тыс. рублей. 

Анализ исполнения бюджета по расходам 
         

Наименование раздел, 

подраздел классификации 

расходов 

Исполнено в 

2015 году  

План 2016 

года 

 Исполнение 

в 2016 году  

Исполнено в % 

к факту 2015 

года 

Исполнено  

в % к плану 

2016 года 

Структура, в % 

2015 год 2016 год 

Общегосударственные вопросы 

(01) 
4099,5  3804,2 3457,2 84,3 90,9 35,8 38,2 

Национальная  

Оборона (02) 
69,0 71,9 71,8 104,2 100,0 0,6 0,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  

деятельность (03) 

190,9 352,0 312,9 163,9 88,9 1,7 3,5 

Национальная экономика (04) 3742,9 2413,9 797,1 21,3 33,0 32,7 8,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (05) 
2823,1 3895,0 3746,4 132,7 96,2 24,6 41,4 

Образование (07) 133,0 50,0 50,0 37,6 100,0 1,2 0,6 

Культура, кинематография (08) 398,3 615,4 614,8 154,4 99,9 3,4 6,7 

Всего расходов  

по бюджету 
11456,7 11202,4 9050,2 79,0 80,8 100,0 100,0 
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Значительное увеличение расходов по сравнению с 2015 годом произошло по 

разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 122,0 

тыс. рублей или на 63,9 %, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 923,3 

тыс. рублей или на 32,7 %, по разделу 08 «Культура, кинематография» - 216,5 тыс. рублей 

или на 54,4 %. 

 Уменьшение расходов в 2016 году по отношению к 2015 году произошло по 

следующим разделам: 

 01 «Общегосударственные вопросы» - на 642,3 тыс. рублей (на 15,7 %); 

 04 «Национальная экономика» - на 2945,8 тыс. рублей (на 78,7 %); 

 07 «Образование» - на 83,0 тыс. рублей (62,4 %). 

 

3. При исполнении расходной части бюджета финансирование социально – 

культурной сферы осуществлено в полном объеме.  

Анализ исполнения бюджета по социально-культурной сфере в 2015 – 2016 

финансовых годах отражён в таблице:  

 

таблица 4 

тыс. рублей 

 

Наименование отрасли 

Раз 

дел 

кода 

БК 

Профинансировано Отклонения 

 

2015 год 

 

2016 год 

в абсол. 

цифрах  

(+, -) 

в % 

Образование 07 133,0 50,0 -83,0 -62,4 

Культура, кинематография 08 398,3 614,8 216,5 54,4 

Итого расходов на 

социально-культурную 

сферу 

 

531,3 664,8 133,5 25,1 

Всего расходов по бюджету  11456,7 9050,2 -2406,5 -21,0 

Удельный вес расходов на 

социально-культурную 

сферу к общему объему 

расходов бюджета,  в % 

 

4,6 7,3 2,7 58,7 

Всего доходов по бюджету   11470,9 9052,3 -2418,6 -21,1 

Удельный вес расходов на 

социально-культурную 

сферу к общему объему 

доходов бюджета,  в % 

 

4,6 7,3 2,7 58,7 

  

Приведенные показатели свидетельствуют, что в 2016 году расходы на 

финансирование отраслей социально-культурной сферы по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 133,5 тыс. рублей или на 25,1 %  и составили 664,8 тыс. рублей. При этом 

общие  расходы бюджета поселения по сравнению с тем же периодом уменьшились  на 

2406,5 тыс. рублей или на 21,0%.  

Удельный вес расходов данных отраслей хозяйства в общей структуре расходной 

части бюджета в 2016 году составил 7,3 %, доля расходов на социально-культурную сферу 

по отношению к доходной части бюджета также составила 7,3 %. 

4. В отчетном году администрацией Арефинского сельского поселения 

принимались меры по обеспечению исполнения расходов за счет средств бюджета в 

пределах ассигнований, утвержденных решениями Муниципального Совета Арефинского 

сельского поселения о бюджете на 2016 год. 

 Так, в 2016 году исполнение расходной части бюджета по разделам 

функциональной классификации 02 «Национальная Оборона», 07 «Образование» 
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составило 100,0 %, по разделу 08 «Культура и кинематография» - 99,9 %,  по разделу 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 96,2%, по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» - 90,9 %, по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 88,9 %,  по разделу 04 «Национальная экономика» - 33,0 %. 

 Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены на 90,9 % к 

плану 2016 года по указанным ниже причинам: 

 возникновения экономии по фонду оплаты труда, в связи с наличием вакантной 

должности в штатном расписании; 

 оплаты расходов на обслуживание программного обеспечения СБК «Контур» в 

рамках программы «Развитие информационных технологий органов местного 

самоуправления» на основании актов выполненных работ, представленных в январе 2017 

года. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

исполнение составило 88,9 %, так как оплата расходов в рамках муниципальной 

программы «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Арефинского 

сельского поселения» на обеспечение пожарной безопасности произведена в январе 2017 

года на основании актов выполненных работ. 

 По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило 33,0 %, по 

причине отсутствия финансирования выполнения мероприятий  в области дорожного 

хозяйства в рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Арефинского сельского поселения»  на 2014-2016 

годы из бюджета субъекта РФ, возникновения экономии по результатам проведения 

конкурсных процедур. 

Неполное исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», а именно – 96,2%, обусловлено тем, что оплата выполнения мероприятий в 

рамках реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории 

Арефинского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» произведена в январе 2017 года 

на основании актов выполненных работ. 

Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2017 года 

остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной 

классификации бюджета составил 2152,2 тыс. рублей или 19,2 % от общей суммы 

расходной части бюджета поселения, при этом размер остатков денежных средств на 

счетах бюджета на 1 января 2017 года составил 1011,5 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2017 года остались неиспользованными бюджетные 

ассигнования по следующим разделам функциональной классификации расходов 

бюджета: 

- разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - остаток средств составил 347,1 

тыс. рублей или 9,1 % годового плана; 

- разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

остаток средств составил 39,1 тыс. рублей или 11,1% годового плана; 

- по разделу 04 «Национальная экономика» - остаток средств составил 1616,8 тыс. 

рублей или 67,0 % годового плана; 

- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - остаток средств составил 

148,6 тыс. рублей или 3,8 % годового плана. 

Следует отметить, что по части неосвоенных бюджетных ассигнований в 2016 

году имелась возможность перераспределения их в течение года на другие статьи 

бюджета, либо уменьшить заявленную бюджетополучателем потребность в ассигнованиях 

до конца года.  

5. Неисполнение мероприятий в рамках целевых программ составило 2119,3 тыс. 

рублей или 21,3 %.  

Наибольший процент неисполнения отмечен по следующим целевым 

программам: 

 муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Арефинского сельского поселения на 2014-2016 годы», в 
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части реализации мероприятий в области дорожного хозяйства - неисполнение 

составило 925,0 тыс. рублей или 100,0% по причине отсутствия софинансирования 

из бюджета субъекта РФ; 

 муниципальной целевой программе «Благоустройство территории Арефинского 

сельского поселения» на 2014-2016 годы - неисполнение составило 113,8 

тыс.рублей по причине несвоевременного представления исполнителями работ 

оправдательных первичных документов для произведения расчетов за декабрь. 

 

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

1. Дебиторская задолженность по показателям Сведений о дебиторской 

(кредиторской) задолженности (ф. 0503169) на 1 января 2017 года  сложилась в сумме 

1013,8 тыс. рублей, в том числе: 

 738,3 тыс. рублей – по расчетам с налогоплательщиками по налоговым доходам (по 

данным УФНС России по Ярославской области); 

 12,1 тыс. рублей – авансовый платеж за услуги междугородней связи ПАО 

«Ростелеком»; 

 21,9 тыс. рублей – авансовый платеж за интернет ОАО «Мегафон»; 

 190,0 тыс. рублей – авансовый платеж за электроэнергию ПАО «ТНС энерго 

Ярославль»; 

 1,7 тыс. рублей – авансовый платеж за водопотребление  МУП РОЖКХ; 

 10,8 тыс. рублей – авансовый платеж за публикацию информации в газете «Новая 

жизнь»; 

 20,8 тыс. рублей – авансовый платеж за ГСМ ООО «Газпромнефть»; 

 7,6 тыс. рублей - ФСС (переплата по больничным листам); 

 10,6 тыс. рублей – переплата по отмененным налогам.  

Дебиторская задолженность по расчетам с налогоплательщиками по налоговым 

доходам в размере 738,3 тыс. рублей на отчетную дату является просроченной. 

 

2. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года  составила 

2399,6 тыс. рублей, в том числе: 

  1465,4 тыс. рублей – по расчетам с налогоплательщиками по налоговым доходам     

(по данным УФНС России по Ярославской области); 

 0,4 тыс. рублей – невыясненные поступления; 

 2,9 тыс. рублей – задолженность по налогу за экологию; 

 1,0 тыс. рублей  – задолженность по транспортному налогу за 4 квартал 2016 года; 

 4,4 тыс. рублей  – задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 2016 года; 

  925,4 тыс. рублей  – ИП «Новиков Е.Н.»  задолженность за выполнение работ по 

ремонту дороги на улице Береговая. 

Установлено, что кредиторская задолженность в размере  0,4 тыс. рублей по 

невыясненным поступлениям на отчетную дату является просроченной и подлежит 

списанию. 

 

6. Дефицит бюджета и источники его финансирования.  

 

Решением  Муниципального Совета Арефинского  сельского поселения  от 

23.12.2015 года № 7 «О бюджете Арефинского  сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и дополнениями 

установлен предельный размер дефицита бюджета в размере 1011,5 тыс. рублей, что 

соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

              Фактически на 1 января 2017 года  образовался профицит  бюджета поселения в 

размере 0,03  тыс. рублей. 
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Остатки средств бюджета на счетах по состоянию на начало, и конец отчётного 

периода соответствовали данным годового Отчёта об исполнении бюджета поселения за 

2016 год.   

 

Выводы: 

 

Представленный проект решения Муниципального Совета Арефинского  

сельского поселения РМР «Об исполнении бюджета Арефинского  сельского поселения 

РМР за 2015 год» в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

В 2016 году в бюджет поселения поступило 3769,5 тыс. рублей налоговых 

доходов. Бюджетный план по поступлению налоговых доходов выполнен на 99,0 %. У 

поселения в 2016 году имелись резервы поступлений за счет налоговых доходов, которые 

не были использованы. Задолженность по налогам по состоянию на 1 января 2017  года 

составила 738,3 тыс. рублей. 

Доходы бюджета  по безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы РФ на реализацию федеральных и региональных полномочий в 2016 

году составили 5252,2 тыс. рублей или 82,7%  предусмотренных бюджетом в отчетном 

периоде. 

Общее исполнение доходной части бюджета Арефинского сельского поселения 

составило 9050,3 тыс. рублей (88,8%). 

Расходы бюджета Арефинского  сельского поселения в 2015 году исполнены в 

размере 9050,2 тыс. рублей или на 80,8 % годовых бюджетных назначений. 

               Наибольшая доля  в структуре расходов  приходится на вопросы, касающиеся 

общегосударственных вопросов – 38,2%, жилищно-коммунального хозяйства – 41,4%. 

Так, в 2016 году исполнение расходной части бюджета по разделам 

функциональной классификации 02 «Национальная Оборона», 07 «Образование» 

составило 100,0 %, по разделу 08 «Культура и кинематография» - 99,9 %,  по разделу 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 96,2%, по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» - 90,9 %, по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 88,9 %,  по разделу 04 «Национальная экономика» - 33,0 %. 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены на 90,9 % к 

плану 2016 года по указанным ниже причинам: 

 возникновения экономии по фонду оплаты труда, в связи с наличием 

вакантной должности в штатном расписании; 

 оплаты расходов на обслуживание программного обеспечения СБК 

«Контур» в рамках программы «Развитие информационных технологий органов местного 

самоуправления» на основании актов выполненных работ, представленных в январе 2017 

года. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

исполнение составило 88,9 %, так как оплата расходов в рамках муниципальной 

программы «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Арефинского 

сельского поселения» на обеспечение пожарной безопасности произведена в январе 2017 

года на основании актов выполненных работ. 

 По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило 33,0 %, по 

причине отсутствия финансирования выполнения мероприятий  в области дорожного 

хозяйства в рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Арефинского сельского поселения»  на 2014-2016 

годы из бюджета субъекта РФ, возникновения экономии по результатам проведения 

конкурсных процедур. 

Неполное исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», а именно – 96,2%, обусловлено тем, что оплата выполнения мероприятий в 

рамках реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории 

Арефинского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» произведена в январе 2017 года 

на основании актов выполненных работ.Результаты анализа свидетельствуют, что по 
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состоянию на 1 января 2017 года остаток неиспользованных ассигнований по всем 

разделам функциональной классификации бюджета составил 2152,2 тыс. рублей или 19,2 

% от общей суммы расходной части бюджета поселения, при этом размер остатков 

денежных средств на счетах бюджета на 1 января 2017 года составил 1011,5 тыс. рублей.  

Следует отметить, что по части неосвоенных бюджетных ассигнований в 2016 

году имелась возможность перераспределения их в течение года на другие статьи 

бюджета, либо уменьшить заявленную бюджетополучателем потребность в ассигнованиях 

до конца года.  

Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года  сложилась в сумме 1013,8 

тыс. рублей, в том числе просроченная в размере 738,3 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года составила                 

2399,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность в размере  0,4 тыс. рублей по 

невыясненным поступлениям на отчетную дату является просроченной и подлежит 

списанию. 

На 1 января 2017 года  образовался профицит  бюджета поселения в размере 0,03  

тыс. рублей.  

Заключение 

 

1. Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета 

Арефинского сельского поселения РМР по исполнению бюджета 2016 года 

администрацией Арефинского сельского поселения выполнены. 

2. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета Арефинского  

сельского поселения утвердить Отчет об исполнении  бюджета Арефинского  

сельского поселения Рыбинского муниципального района за 2016 год после 

исправления замечаний, указанных в части 1 заключения. 

3. Администрации Арефинского сельского поселения принять к сведению 

замечания, указанные  в заключении. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

Рыбинского муниципального района                                        А. В. Рыбаков 


