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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района 

по отчету  администрации Покровского сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Покровского сельского поселения РМР за 2018 год». 

 

г. Рыбинск                                                                                                                     10.04.2019 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заключение на проект решения Муниципального Совета Покровского  

сельского поселения РМР  «Об исполнении бюджета Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района за 2018 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 Покровского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.10.2016 № 174. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Покровского сельского 

поселения за 2018 год проводилась с 9 апреля по 10 апреля  2019 года.  

1.2. Проверка Отчета об исполнении  бюджета Покровского сельского поселения 

за 2018 год была осуществлена на основании данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности. 

В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности установлено: 

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 пункта 6 Инструкции № 191н в форме 0503160 бюджетной 

отчетности  «Пояснительная записка», содержащей плановые (прогнозные) и 

аналитические показатели, отсутствует подпись руководителя планово-экономической 

службы; 

-  в форме 0503160 бюджетной отчетности  «Пояснительная записка» в пояснении 

к ф.0503169 указано, что «по сравнению с 2017 годом общая сумма кредиторской 

задолженности выросла на 135,1 тыс. рублей», фактически согласно представленной в 

составе годовой отчетности ф.0503169 «Сведения о кредиторской задолженности» 

задолженность в течение 2018 года уменьшилась на 211,6 тыс. рублей (5355,6 – 5567,2). 

При проверке представленного проекта решения об исполнении бюджета 

Покровского сельского поселения за 2018 год установлено: 

- в приложениях  2 и 3  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 пункте 1.3  текстовой части указано «превышение расходов над доходами 

(дефицит бюджета поселения)», следовало указать – превышение доходов над расходами 

(профицит бюджета поселения); 
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- пункт 2.4 текстовой части проекта изложен некорректно: «По распорядителям 

бюджетных средств согласно (Приложение 4), следует исправить на корректное 

выражение; 

- в Приложении № 3 к проекту решения следует исправить дату с «2018» на 

«2019».  

- в Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Покровского сельского поселения» внести исправления – заполнить с учетом полученного 

профицита в размере 1352,5 тыс. рублей.     

 

2. Исполнение бюджета по доходам. 

 

2.1. В соответствии с решением  Муниципального Совета Покровского 

сельского поселения от 19.12.2017 года № 59 «О бюджете Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района на 2018 год» (ред. от 15.11.2018) доходы 

бюджета установлены в сумме 19957,7 тыс. рублей. Исполнение доходной части бюджета 

за 2018 год составило 20543,1 тыс. рублей или 102,9 процента плановых поступлений. 

Бюджетные назначения не выполнены на сумму 585,3 тыс. рублей. Отклонение от 

плановых показателей возникло по причине того, что на отчетную дату из областного 

бюджета не поступили межбюджетные трансферты.  

Динамика поступлений доходов бюджета Покровского сельского поселения в 

2017 – 2018 годах характеризуется  показателями, отраженными ниже: 

Таблица № 1                                                                                                                                                                                            

 

 

В  2018 году по сравнению с 2017 годом  в структуре  доходной части бюджета 

произошло уменьшение по налоговым доходам: удельный вес налоговых доходов в 

истекшем году уменьшился на 3,4 процента и составил 64,5 процента всех доходов 

бюджета, при этом их объем увеличился на 679,4 тыс. рублей или на 5,4 процента.  

Анализ исполнения бюджета за 2017- 2018 финансовые  годы по доходам 

                                                                                                                             

тыс. рублей                                                                                      

                                
наименовани

е доходов 

исполнен

о в план  

исполнен

ие 

исполнен

о 

исполнен

о структура в %  

2017 году 
2018 

года 

в 2018 

году 

в % к 

факту  

в % к 

плану 2017 2018 

      2017 года  2018 год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Налоговые 

доходы 12563,8 12222,9 13243,2 105,4 108,3 67,9 64,5 

2 

Неналоговые 

доходы 294,1 290,0 279,8 95,1 96,5 1,6 1,4 

В том числе 

от реализации 

земельных 

участков  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Итого 

собственных 

доходов (1+2) 12857,9 12512,9 13523,0 105,2 108,1 69,5 65,8 

4 

Безвозмездны

е поступления 5650,8 7444,8 7020,1 124,2 94,3 30,5 34,2 

5 

Всего 

доходов 18508,7 19957,7 20543,1 111,0 102,9 100,0 100,0 
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения без учета 

безвозмездных поступлений составило 13523,0 тыс. рублей или 108,1 процента к 

показателю прошлого года.  

Также следует отметить, что удельный вес неналоговых доходов в истекшем году 

составил 1,4 процента  всех доходов бюджета, что на 0,2 процента меньше показателя 

2017 года.  При этом их объем уменьшился на 14,3 тыс. рублей и составил 279,8 тыс. 

рублей.  

По сравнению с показателями прошлого года увеличился объем безвозмездных 

поступлений от вышестоящих бюджетов на 1369,3 тыс. рублей, а их доля в доходной 

части бюджета увеличилась на 3,6 процента. Бюджетное задание по безвозмездным 

поступлениям исполнено на 94,3 процента. 

2.2. В 2018 году в структуре налоговых доходов  бюджета поселения основную 

долю составлял земельный налог в размере 9384,8 тыс. рублей или 70,9 процента 

налоговых доходов. 

Структурный анализ и динамика поступления налоговых доходов  в бюджет 

Покровского сельского поселения  в 2017 – 2018 годах представлены следующими 

показателями:     

                                                                                Таблица № 2 

 

Анализ исполнения бюджета за 2017- 2018 финансовые  годы по налоговым доходам. 

 

тыс. рублей 

№п

/п 

показатели 

2017 2018 отклонения 

факт. уд. вес факт уд. вес в абс.  % 

поступ. в объеме 
поступи

ло в объеме цифрах 

гр.7/г

р.3 

тыс. 

руб. 

налогов

ых 
тыс. руб. налоговы

х (+,-) 
*100 

 
доходов   доходов гр.5-гр.3   

  %   %     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Налог на доходы 

физических лиц   683,9 5,4 699,1 5,3 15,2 2,2 

2 

Налог на имущество 

физических лиц  
1337,3 10,6 1316,8 9,9 -20,5 -1,5 

3 Земельный налог 8854,1 70,5 9384,8 70,9 530,7 6,0 

4 

Налог на совокупный 

доход 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 100,0 

5 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 -100,0 

6 

Государственные 

пошлины, сборы 15,1 0,1 5,8 0,0 -9,3 -61,7 

7 Акцизы 1671,7 13,3 1834,0 13,8 162,3 9,7 

    8 

Всего налоговых 

доходов 12563,8 100,0 13243,2 100,0 679,4 5,4 
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Приведенные показатели свидетельствуют, что в бюджет Покровского сельского 

поселения в 2018 году поступило налоговых доходов на 679,4 тыс. рублей или на 5,4 

процента больше, чем за 2017 год. 

Увеличение поступлений произошло по земельному налогу на 530,7 тыс. рублей 

или на 6,0 процента, акцизам на 162,3 тыс. рублей или на 9,7 процентов, налогу на доходы 

физических лиц на 15,2 тыс. рублей или на 2,2 процента, по налогу на совокупный доход 

на 2,8 тыс. рублей, в 2017 году доходов по налогу на совокупный доход не планировалось 

и не поступало.  

Уменьшились поступления по  налогу на имущество физических лиц на 20,5 тыс. 

рублей или на 1,5 процента, государственным пошлинам и сборам на 9,3 тыс. рублей или 

на 61,7 процентов, по единому сельскохозяйственному налогу на 1,7 тыс. рублей, в 2018 

году поступлений по единому сельскохозяйственному налогу не планируется.  

Бюджетные задания по налоговым поступлениям в 2018 году  удалось выполнить 

на 108,3 процента. В бюджет поселения поступило на 1020,3 тыс. рублей больше по с 

равнению с прогнозируемыми показателями.  Основное увеличение  поступлений  по 

сравнению с плановыми показателями произошло по земельному налогу на 704,9 тыс. 

рублей и  налогу на имущество физических лиц   на 316,8 тыс. рублей.     

У Покровского сельского поселения в 2018 году имелись резервы поступлений за 

счет налоговых доходов, которые не были использованы. Задолженность по налогам 

реальная к взысканию  по состоянию на 1 января 2019 года составила 4187,0 тыс. рублей, 

в том числе недоимка 3530,0 тыс. рублей: 

- 2979,0 тыс. рублей, в том числе недоимка 2513,0 тыс. рублей по земельному 

налогу;  

- 1070,0 тыс. рублей, в том числе недоимка 927,0 тыс. рублей по налогу на 

имущество физических лиц; 

- 84,0 тыс. рублей, в том числе недоимка 42,0 тыс. рублей по налогу на доходы 

физических лиц;  

- 52,0 тыс. рублей, в том числе недоимка 47,0 тыс. рублей  по единому 

сельскохозяйственному налогу; 

- 2,0 тыс. рублей, в том числе недоимка 1,0 тыс. рублей по отмененным налогам и 

сборам и иным обязательным платежам. 

2.3. Доля неналоговых доходов в общей сумме  доходной части бюджета в 2018 

году составила 1,4 процента. За отчетный период в бюджет поселения поступило 279,8 

тыс. рублей неналоговых доходов  или 96,5 процентов установленного бюджетного 

задания. 

2.4. Доходы бюджета Покровского сельского поселения по безвозмездным 

поступлениям от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ в 2018 году составили 

7020,1 тыс. рублей или 94,3 процента от предусмотренных бюджетом в отчетном периоде.  

Неисполнение произошло в результате несвоевременного представления 

поставщиками и подрядчиками документов для расчета за выполненные работы.  

По отношению к уровню 2017 года общая сумма безвозмездных поступлений в 

2018 году увеличилась на  2034,4 тыс. рублей или на 24,2 процентов. 

 

3. Исполнение бюджета по расходам. 

 

3.1. Решением  Муниципального Совета Покровского сельского поселения от 

19.12.2017 года № 70 «О бюджете Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2018 год» с последующими изменениями и дополнениями 

расходы бюджета установлены в размере 20880,0 тыс. рублей.  

Расходы  бюджета Покровского сельского поселения в 2018 году исполнены в 

размере 19190,5 тыс. рублей или на 91,9 процентов от показателей, установленных 

уточненным бюджетом. 
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3.2. Структура основных разделов расходной части бюджета в 2018 году по 

сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями: 

                          

   Таблица № 3 

Результаты анализа свидетельствуют, что расходы бюджета поселения по 

сравнению с 2017 годом сократились на 1021,8 тыс. рублей или на 5,1 процент.  

В 2018 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 27,6 процента 

или  5294,3 тыс. рублей, по разделу 04 «Национальная экономика» - 35,2 процента или 

6760,1 тыс. рублей, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 34,2 процентов 

или 6562,7 тыс. рублей. 

 Наибольшее увеличение расходов по сравнению с 2017 годом произошло по 

разделу 04 «Национальная экономика»  на 852,9 тыс. рублей или на 14,4 процента, 01 

«Общегосударственные вопросы» на 117,1 тыс. рублей или на 2,3 процента. 

Основное уменьшение расходов в 2018 году по отношению к 2017 году произошло 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 903,1 тыс. рублей или на 12,1 

                                                   Анализ исполнения бюджета по расходам.                                                                                                                                     

 

№

п/п 

наименование 

расходов 

исполнен

о в план  

исполнен

ие 

исполнен

о 

исполнен

о структура в %  

2017 
2018 

в 2018 

году 

в % к 

факту  

в % к 

плану 2017 2018 

году года   2017 года  2018 год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Общегосударственн

ые вопросы (01) 
5178,2 5587,5 5295,3 102,3 94,8 25,6 27,6 

2 

Национальная 

оборона (02)  180,6 194,7 194,7 107,8 100,0 0,9 1,0 

3 

 Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность (03) 
188,5 200,0 127,6 67,7 63,8 0,9 0,7 

4 

Национальная 

экономика (04)   
5907,2 7608,7 6760,1 114,4 88,8 29,2 35,2 

5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (05) 7465,9 7002,3 6562,7 87,9 93,7 36,9 34,2 

6 

Социально-

культурная  сфера 

(07,08) 
649,0 241,8 230,3 35,5 95,2 3,2 1,2 

7 

Социальная 

политика (10) 
604,8 15,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

8 

Физическая 

культура и спорт 

(11) 
38,3 30,0 19,9 52,0 66,3 0,2 0,1 

9 Всего расходов 20212,3 20880,0 19190,5 94,9 91,9 100,0 100,0 

 

 

              



Контрольно-счётная палата Рыбинского муниципального района 6 

процента, разделу 08 «Культура, кинематография» на 388,6 тыс. рублей или на 68,3 

процентов, разделу 10 «Социальная политика» на 604,8 тыс. рублей, в 2018 году расходов 

по разделу   10 «Социальная политика» не планировалось.   

 

3.3. При исполнении расходной части бюджета финансирование социально – 

культурной сферы осуществлено на 87,2 процентов к плановым показателям 2018 года. 

Анализ исполнения бюджета по социально-культурной сфере в 2017 – 2018 финансовых 

годах отражён в таблице:  

Таблица № 4 

 

Анализ исполнения бюджета по социально-культурной сфере в 2017 – 2018 

финансовых годах 

тыс. рублей 

№п/п 

Наименование отрасли 

раздел  профинансировано отклонения 

  2017 2018 в абс.  % 

кода год год цифрах гр.5/гр4 

  тыс. руб. тыс. руб. (+,-) *100 

БК   
 

гр5-гр.4   

          

1 2 3 4 5 6 7 

1 Образование 7 80,0 50,0 -30,0 62,5 

2 
Культура, 

кинематография 
8 

569,0 180,3 -388,6 31,7 

3 Социальная политика 10 604,8 0,0 -604,8 0,0 

4 Физ. культура и спорт 11 38,3 19,9 -18,4 52,0 

5 

Итого расходов на 

социально-культурную 

сферу 

0 

1292,0 250,2 -1041,8 19,4 

6 

Всего расходов по 

бюджету 
0 

20212,3 19190,5 -1021,8 94,9 

7 

Удельный вес расходов 

на социально-

культурную сферу к 

общему объему расходов 

бюджета, в % 

0 

6,4 1,3 -5,1   

8 

Всего доходов по 

бюджету 
0 

18508,7 20543,1 2034,4 111,0 

9 

Удельный весрасходов на 

социально-культурную 

сферу к общему объему 

расходов бюджета, в % 

0 

7,0 1,2 -5,8   

 

 

Приведенные показатели свидетельствуют, что в 2018 году расходы на 

финансирование отраслей социально-культурной сферы по сравнению с 2017 годом 

уменьшились на 1041,8 тыс. рублей или на 80,6 процентов и составили 250,2 тыс. рублей.  
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Общие расходы бюджета поселения по сравнению с тем же периодом 

уменьшились  на 1021,8 тыс. рублей или на 5,1 процента.  

Удельный вес расходов данных отраслей хозяйства в общей структуре расходной 

части бюджета в 2018 году составил 1,3 процента, доля расходов на социально-

культурную сферу по отношению к доходной части бюджета  составила 1,2 процента. 

3.4. В отчетном году администрацией сельского поселения принимались меры по 

обеспечению исполнения расходов за счет средств бюджета в пределах ассигнований, 

утвержденных решениями Муниципального Совета Покровского сельского поселения о 

бюджете на 2018 год. 

В 2018 году исполнение расходной части бюджета по разделам функциональной 

классификации составило 100,0 процентов по разделу 02 «Национальная оборона», 

разделу 07 «Образование». По другим разделам исполнение составило от 63,8 процентов 

до 94,8 процентов, в том числе: по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 94,8 

процентов, по разделу 08 «Культура, кинематография» 94,0 процента, по разделу 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 93,7 процента, по разделу 04 «Национальная 

экономика» 88,8 процента,  по разделу 11 «Физическая культура и спорт» 66,3 процента, 

по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 63,8 

процента. 

Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2019  года 

остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной 

классификации бюджета составил 1689,5 тыс. рублей или 8,1 процент от общей суммы 

расходной части бюджета поселения. Размер остатков денежных средств на счетах 

бюджета в органе Федерального казначейства  на 1 января 2019 года составил 2274,8 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года остались неиспользованными бюджетные 

ассигнования по следующим разделам функциональной классификации расходов 

бюджета: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - остаток средств составил                  

292,3 тыс. рублей или 5,2  процента годового плана; 

- по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"  

- 72,4 тыс. рублей или 36,2 процента; 

- по разделу 04 «Национальная экономика»  - 848,6 тыс. рублей или 11,2 

процента; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  -  439,6 тыс. рублей или 6,3 

процента годового плана; 

- по разделу 08 «Культура, кинематография» - 11,5 тыс. рублей или 6,0 процента 

годового плана; 

- по разделу 10 «Социальная политика» - 15,0 тыс. рублей или 0 процента 

годового плана; 

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» -10,1  тыс. рублей или 33,7 

процента годового плана. 

Основными причинами недостаточного освоения выделенных в истекшем году 

ассигнований, по сравнению с утвержденными в бюджете поселения показателями, 

являлось несвоевременное представления первичных документов для произведения 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, экономия бюджетных средств, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных процедур.  

3.5. В 2018 году администрацией Покровского сельского поселения принят 

программный бюджет. Плановая сумма расходов на реализацию мероприятий 

муниципальных программ в 2018 году составила 16192,2 тыс. рублей. Фактически на 

реализацию мероприятий, предусмотренных программами, направлено 14652,7 тыс. 

рублей или 90,5 процента  утвержденного годового плана.  
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Неисполнение мероприятий в рамках целевых программ составило 1539,6 тыс. 

рублей. Основными причинами невыполнения мероприятий в рамках муниципальных 

программ являются несвоевременное представление исполнителями работ 

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчета. 

Наибольшие суммы неисполнения возникли по муниципальным  программам: 

- 483,0 тыс. рублей по МП «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района»  по мероприятиям в области дорожного хозяйства за счет 

средств местного бюджета; 

- 221,0 тыс. рублей по МП «Управление муниципальным имуществом 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района» по мероприятиям 

по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

-   142,2 тыс. рублей по МП «Эффективная власть в Покровском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района» по мероприятиям в части развития 

материально-технической базы; 

- 186,5 тыс. рублей по МП «Формирование комфортной городской среды в 

Покровском сельском поселении Рыбинского муниципального района».  

 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

4.1. Дебиторская задолженность по показателям Сведений о дебиторской 

(кредиторской) задолженности (форма 0503169) на 1 января 2019 года  сложилась в сумме  

5239,0 тыс. рублей, в том числе: 

 - 4364,2 тыс. рублей просроченная задолженность  по расчетам с 

налогоплательщиками по налоговым доходам (по данным УФНС России по Ярославской 

области); 

 - 60,7 тыс. рублей  задолженность по аренде помещения ООО «Покровская 

управляющая компания»; 

 -6,8 тыс. рублей предоплата за услуги связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

 - 469,0 тыс. рублей   авансовые платежи за электроэнергию ПАО «ТНС энерго 

Ярославль»; 

 - 142,3 тыс. рублей  авансовые платежи за работы по благоустройству (ремонт 

светильников, ремонт уличного освещения, зимнее содержание дорог ИП Манкеев О.Ю. 

(43,7 тыс. рублей), ООО ПСК «Гермес» (99,6 тыс. рублей); 

 - 0,7 тыс. рублей платежи за изготовление сертификата ключа УФК по Ярославской 

области; 

 - 9,4 тыс. рублей авансовые платежи за ГСМ ООО «Газпромнефть-Корпоративные 

продажи»; 

 - 171,9 тыс. рублей переплата по страховым взносам в ФСС.    

Кроме того, в дебиторской задолженности на 1 января 2018 года числится 

переплата, возникшая до 1 января  2017 года по налогу на имущество в сумме 3,4 тыс. 

рублей, по прочим налогам в сумме 9,6 тыс. рублей 

На 1 января 2018 года дебиторская задолженность составляла 5121,7 тыс. рублей. В 

течение 2018 года дебиторская задолженность увеличилась на 117,3 тыс. рублей или на 

2,3 процента, при этом просроченная задолженность по налогам и сборам сократилась на 

325,4 тыс. рублей или на 6,9 процентов. Увеличение задолженности произошло в 

основном за счет увеличения суммы предоплаты в размере 139,4 тыс. рублей за работы по 

благоустройству,  увеличения суммы авансовых платежей в размере 91,4 тыс. рублей  за 

поставку электроэнергии. 

4.2. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года  составила 

5355,6 тыс. рублей, в том числе: 
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5205,6 тыс. рублей – по расчетам с налогоплательщиками по налоговым доходам (по 

данным УФНС России по Ярославской области); 

-2,3 тыс. рублей задолженность по заработной плате (срок выплаты 15.01.2019); 

 - 1,5 тыс. рублей задолженность за услуги связи, ООО «Атекс+»; 

 - 136,9 тыс. рублей задолженность за коммунальные услуги: 69,2 тыс. рублей АО 

«Яркоммунсервис», 0,2 тыс. рублей ГП ЯО «Северный водоканал», 7,3 тыс. рублей МУП 

РМР ЯО «Система ЖКХ»; 60,3 тыс. рублей ПАО «ТНС энерго Ярославль»; 

 - 5,9 тыс. рублей задолженность по взносам за капитальный ремонт 

многоквартирных домов, Региональный  фонд содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области; 

 - 0,4 тыс. рублей налог на доходы физических лиц; 

     - 2,9 тыс. рублей транспортный налог; 

 - 0,9 тыс. рублей страховые взносы в ФФОМС и ПФР. 

Согласно представленному отчету кредиторская задолженность является текущей. 

На 1 января 2018 года кредиторская задолженность составляла 5567,2 тыс. рублей. 

В течение 2018 года кредиторская задолженность уменьшилась на 211,6 тыс. 

рублей или на 3,8 процентов.  

 

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования.  

 

Решением  Муниципального Совета Покровского сельского поселения от 

19.12.2017 года № 59 «О бюджете Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2018 год» с последующими изменениями и дополнениями 

установлен предельный размер дефицита бюджета в размере 922,3 тыс. рублей. 

Фактически на 1 января 2018 года  образовался профицит  бюджета поселения в размере 

1352,5  тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета на счетах по состоянию на начало и конец отчётного 

периода соответствовали данным годового отчёта об исполнении бюджета поселения за 

2018 год.   

Выводы: 

 

1. В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности установлено: 

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 пункта 6 Инструкции № 191н в форме 0503160 бюджетной 

отчетности  «Пояснительная записка», содержащей плановые (прогнозные) и 

аналитические показатели, отсутствует подпись руководителя планово-экономической 

службы; 

-  в форме 0503160 бюджетной отчетности  «Пояснительная записка» в пояснении 

к ф.0503169 указано, что «по сравнению с 2017 годом общая сумма кредиторской 

задолженности выросла на 135,1 тыс. рублей», фактически согласно представленной в 

составе годовой отчетности ф.0503169 «Сведения о кредиторской задолженности» 

задолженность в течение 2018 года уменьшилась на 211,6 тыс. рублей (5355,6 – 5567,2). 

При проверке представленного проекта решения об исполнении бюджета 

Покровского сельского поселения за 2018 год установлено: 
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- в приложениях  2 и 3  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 пункте 1.3  текстовой части указано «превышение расходов над доходами 

(дефицит бюджета поселения)», следовало указать – превышение доходов над расходами 

(профицит бюджета поселения); 

- пункт 2.4 текстовой части проекта изложен некорректно: «По распорядителям 

бюджетных средств согласно (Приложение 4), следует исправить на корректное 

выражение; 

- в Приложении № 3 к проекту решения следует исправить дату с «2018» на 

«2019».  

- в Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Покровского сельского поселения» внести исправления – заполнить с учетом полученного 

профицита в размере 1352,5 тыс. рублей.     

2. Общее исполнение доходной части бюджета Покровского сельского поселения 

составило 20543,1 тыс. рублей  или 102,9 процента прогнозируемых доходов. 

Сумма налоговых доходов составила 13243,2 тыс. рублей, бюджетный план по 

поступлению налоговых доходов выполнен на 108,4 процентов. 

У Покровского сельского поселения в 2018 году имелись резервы поступлений за 

счет налоговых доходов, которые не были использованы. Задолженность по налогам 

реальная к взысканию по состоянию на 1 января 2018 года составила  4187,0 тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета в 2018 году 

составила 1,4 процентов. За отчетный период в бюджет поселения поступило неналоговых 

доходов в сумме 279,8 тыс. рублей или 96,5 процентов от установленного бюджетного 

задания.  

Доходы бюджета  по безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы РФ в 2018 году составили 7020,1 тыс. рублей или 94,3 процента от   

предусмотренных бюджетом в отчетном периоде. Доходы бюджета поселения по 

безвозмездным поступлениям исполнены не в полном объеме по  причине того, что на 

отчетную дату в бюджет поселения не поступили межбюджетные трансферты из 

областного бюджета.  

Расходы бюджета Покровского сельского поселения в 2018 году исполнены в 

размере 19190,5 тыс. рублей или 91,9 процентов годовых бюджетных назначений. 

               Наибольшая доля  в структуре расходов  приходится на вопросы, касающиеся 

национальной экономики – 35,2 процента, жилищно-коммунального хозяйства – 34,2 

процентов, общегосударственных вопросов – 27,6 процентов. 

В 2018 году исполнение расходной части бюджета по разделам функциональной 

классификации составило 100,0 процентов по разделу 02 «Национальная оборона», 

разделу 07 «Образование». По другим разделам исполнение составило от 63,8 процентов 

до 94,8 процентов, в том числе: по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 94,8 

процентов, по разделу 08 «Культура, кинематография» 94,0 процента, по разделу 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 93,7 процента, по разделу 04 «Национальная 

экономика» 88,8 процента,  по разделу 11 «Физическая культура и спорт» 66,3 процента, 

по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 63,8 

процента. 

Основными причинами недостаточного освоения выделенных в истекшем году 

ассигнований, по сравнению с утвержденными в бюджете поселения показателями, 

являлись непоступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

несвоевременность представления  первичных документов для произведения расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, экономия бюджетных средств, сложившаяся по 

результатам проведения конкурсных процедур. 
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По состоянию на 1 января 2018 года остаток неиспользованных ассигнований по 

всем разделам функциональной классификации бюджета составил 1689,5 тыс. рублей или  

8,1 процентов от общей суммы расходной части бюджета поселения. Размер остатков 

денежных средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства на 1 января 

2019 года составил 2274,8 тыс. рублей. 

 Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года  сложилась в сумме  5239,0 

тыс. рублей, в том числе  4364,2 тыс. рублей просроченная задолженность  по расчетам с 

налогоплательщиками по налоговым доходам (по данным УФНС России по Ярославской 

области). В течение 2018 года дебиторская задолженность увеличилась на 117,3 тыс. 

рублей или на 2,3 процента, при этом просроченная задолженность по налогам и сборам 

сократилась на 325,4 тыс. рублей или на 6,9 процентов. Увеличение задолженности 

произошло в основном за счет увеличения суммы предоплаты.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года  составила 5355,6 

тыс. рублей.  

Согласно представленному отчету кредиторская задолженность является текущей. 

В течение 2018 года кредиторская задолженность уменьшилась на 211,6 тыс. 

рублей или на 3,8 процентов.  

Заключение. 

 

1. Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета 

Покровского сельского поселения РМР по исполнению бюджета 2018 года 

администрацией Покровского сельского поселения выполнены. 

2.Рекомендовать Администрации Покровского сельского поселения - принять к 

сведению замечания, указанные  в части 1 настоящего заключения; 

3. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета Покровского  сельского 

поселения утвердить Отчет об исполнении  бюджета Покровского  сельского поселения 

Рыбинского муниципального района за 2018 год с учетом  замечаний, указанных в части 1 

настоящего заключения. 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

Рыбинского муниципального района                                        А. В. Рыбаков 


