ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района
по отчету администрации Судоверфского сельского поселения «Об исполнении
бюджета Судоверфского сельского поселения РМР за 2016 год».
г. Рыбинск

10.04.2017
1. Общие положения

1.1. Заключение на проект решения Муниципального Совета Судоверфского
сельского поселения РМР «Об исполнении бюджета Судоверфского 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 Контрольносчетной палате Рыбинского муниципального района, в рамках заключённого Соглашения
о передаче Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района полномочий
контрольно-счетного органа Судоверфского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного Решением
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.10.2013 № 175.
Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Судоверфского сельского
поселения за 2016 год проводилась с 06 апреля по 10 апреля 2017 года.
1.2. Проверка Отчета об исполнении
бюджета Судоверфского 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.
Пунктом 1 текстовой части проекта решения об исполнении бюджета
Судоверфского сельского поселения при утверждении отчета об исполнении бюджета за
2016 год ошибочно утверждены суммы плановых показателей бюджета: по доходам в
размере 27 556,3 тыс. рублей, по расходам в размере 27 625,7 тыс. рублей, по размеру
дефицита бюджета - 69,4 тыс. рублей. Фактически доходы бюджета Судоверфского
сельского поселения в 2016 году, согласно отчетности исполнены в размере 25 070,6 тыс.
рублей, расходы в размере 24 791,9 тыс. рублей. Профицит образовался в размере 278,7
тыс. рублей.
В текстовой части проекта решения об исполнении бюджета Судоверфского
сельского поселения отсутствует пункт о возложении контроля за исполнением
настоящего решения.
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 1413,4
тыс. рублей.
В нарушение пункта 172 Инструкции N 191н представленная в составе отчетности
форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий» не соответствует статистической форме ОКУД 0503177. При заполнении
формы исключены строки с кодами с 010-032, 042-060,072, 090-100.
В нарушение пункта 159 Инструкции № 191н в форме бюджетной отчетности
ф. 0503160 «Пояснительная записка», в графе 4 таблицы № 7 «Сведения о результатах
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внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» недостоверно
отражена информация о результате контрольного мероприятия по проверке отчета «Об
исполнении бюджета Судоверфского сельского поселения за 2015 год», не указаны
выявленные нарушения.
2. Исполнение бюджета по доходам
1. В соответствии с решением
Муниципального Совета Судоверфского
сельского поселения от 23.12.2015 года № 25 «О бюджете Судоверфского сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2016 год» с последующими
изменениями и дополнениями доходы бюджета установлены в сумме 27 608,1 тыс.
рублей. Исполнение доходной части бюджета за 2016 год составило 25 070,6 тыс. рублей
или 91,0% плановых поступлений.
Следует отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом структура
доходной части бюджета изменилась незначительно. Так удельный вес налоговых
доходов в истекшем году уменьшился на 0,5 % и составил 28,4 % всех доходов бюджета,
при этом их объем увеличился на 1038,8 тыс. рублей или на 17,1 %.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения без учета
безвозмездных поступлений составило 8 693,6 тыс. рублей или 114,3% к показателю
прошлого года.
Также следует отметить, что удельный вес неналоговых доходов в истекшем году
уменьшился на 1,0 % и составил 6,2% всех доходов бюджета, при этом их объем
увеличился на 51,9 тыс. рублей и составил 1 565,9 тыс. рублей.
Объемы безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов по сравнению с
показателями прошлого года увеличились на 2936,5 тыс. рублей, а их доля в доходной
части бюджета увеличилась на 1,4%. Бюджетное задание по безвозмездным поступлениям
исполнено на 85,4 %.
Динамика поступлений доходов бюджета Судоверфского 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 Исполнение в План 2016
Исполнение
доходов
2015 году
года
в 2016 году
1.Налоговые
доходы
6088,9
6 983,0
7 127,7
2.Неналоговые
доходы
Итого
налоговые и
неналоговые
доходы (1+2)
3.Безвозмездны
е поступления
Всего доходов

Исполнено в
% к факту
2015 года

Исполнено
в % к плану
2016 года

117,1

Структура, в %
2015 год

2016 год

102,1

28,9

28,4

1514,0

1 399,3

1 565,9

103,4

111,9

7,2

6,2

7602,9

8 382,3

8 693,6

114,3

103,7

36,1

34,7

13440,5

19 174,0

16 377,0

121,8

85,4

63,9

65,3

21043,4

27 556,3

25 070,6

119,1

91,0

100,0

100,0
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2. В 2016 году в структуре налоговых доходов бюджета поселения основную
долю составил земельный налог в размере 3680,2 тыс. рублей (51,6%).
Приведенные ниже показатели свидетельствуют, что в бюджет Судоверфского
сельского поселения в 2016 году поступило налоговых доходов на 1038,8 тыс. рублей или
на 17,1 % больше чем за 2015 год.
Значительно увеличились доходы от поступлений акцизов по подакцизным
товарам - на 590,7 тыс. рублей или на 39,3 %. Кроме того, увеличились поступления в
части налога на доходы физических лиц – на 227,2 тыс. рублей или на 46,2 %, земельного
налога на 359,7 тыс. рублей или на 10,8%, государственной пошлины и сборов – на 5,8
тыс. рублей или на 33,1 %.
Сократились поступления по налогу на имущество физических лиц на 144,6 тыс.
рублей или на 19,1 %.
Бюджетные задания по налоговым поступлениям в 2016 году
удалось
выполнить на 102,1 %, вследствие чего в бюджет поселения дополнительно поступило
144,7 тыс. рублей.
Структурный анализ и динамика поступления налоговых доходов в бюджет
Судоверфского сельского поселения в 2015 – 2016 годах представлены следующими
показателями:
таблица 2
тыс. рублей
2015 год
2016 год
Отклонения
Факт. Уд. вес в
Факт.
Уд. вес в в абс.
Показатели
поступило объеме поступило объеме цифрах
в%
доходов
доходов в (+, -)
в%
%
1. Налог на доходы
492,0
8,1
719,2
10,1
227,2
46,2
физических лиц
2. Налог на имущество
756,8
12,4
612,2
8,6
-144,6
-19,1
физических лиц
3320,5
54,5
3680,2
51,6
359,7
10,8
3.Земельный налог
4. Доходы от уплаты
1502,1
24,7
2092,8
29,4
590,7
39,3
акцизов
5.Государственная
17,5
0,3
23,3
0,3
5,8
33,1
пошлина, сборы
Всего налоговых
6088,9
100,0
7127,7
100,0
1038,8
17,1
доходов
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 2476,0 тыс. рублей, в том числе:
- 57,0 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц;
- 759,0 тыс. рублей – по налогу на имущество физических лиц;
- 1660,0 тыс. рублей – по земельному налогу.
Недоимка на 01.01.2017 год составила 1894,0 тыс. рублей, в том числе:
- 38,0 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц;
- 585,0 тыс. рублей – по налогу на имущество физических лиц;
- 1271,0 тыс. рублей – по земельному налогу.
3. Доля неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета в 2016
году составила 6,2%. За отчетный период в бюджет поселения поступило 1 565,9 тыс.
рублей или 111,9% от установленного бюджетного задания.
4. Доходы бюджета Судоверфского сельского поселения по безвозмездным
поступлениям от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году составили
Контрольно-счётная палата Рыбинского муниципального района

3

16 377,0 тыс. рублей или 85,4% от предусмотренных бюджетом в отчетном периоде.
Общая сумма безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом увеличилась на
2936,5 тыс. рублей или на 21,8 %.
3. Исполнение бюджета по расходам.
1. Решением Муниципального Совета Судоверфского сельского поселения от
23.12.2015 года № 25 «О бюджете Судоверфского сельского поселения Рыбинского
муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и дополнениями
расходы бюджета установлены в размере 27 625,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета Судоверфского сельского поселения в 2016 году исполнены в
размере 24 791,4 тыс. рублей или на 89,7 % от показателей, установленных уточненным
бюджетом.
2. Результаты анализа свидетельствуют, что расходы бюджета поселения по
сравнению с 2015 годом увеличились на 3644,8 тыс. рублей или на 17,2%.
В 2016 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 21,6% или
5349,9тыс. рублей, по разделу 02 «Национальная Оборона» - 0,7 % или 179,1тыс. рублей,
по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1,2%
или 306,4 тыс. рублей, по разделу 04 «Национальная экономика» - 36,7% или 9098,9 тыс.
рублей, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 31,1% или 7704,5 тыс.
рублей, по разделу 07 «Образование» - 1,1 % или 268,7 тыс. рублей, по разделу 08
«Культура, кинематография» - 1,6 % или 396,6 тыс. рублей, по разделу 10 Социальная
политика - 2,8 % или 687,1 тыс. рублей, по разделу 11 Физическая культура и спорт - 3,2%
или 801,1 тыс. рублей.
Структура основных разделов расходной части бюджета в 2016 году по
сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями:
таблица 3
тыс. рублей
Анализ исполнения бюджета по расходам
Наименование раздел, подраздел Исполнение План 2016 Исполнение
классификации расходов
в 2015 году
года
в 2016 году
Общегосударственные вопросы
(01)
Национальная
Оборона (02)
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность (03)

Исполнено в Исполнено Структура, в %
% к факту в % к плану
2015 год 2016 год
2015 года
2016 года

6230,7

5395,6

5348,9

85,8

99,1

29,5

21,6

175,0

179,1

179,1

102,3

100,0

0,8

0,7

68,0

306,4

306,4

450,6

100,0

0,3

1,2

Национальная экономика (04)

6170,6

9747,2

9098,9

147,5

93,3

29,2

36,7

Жилищно-коммунальное
хозяйство (05)

6414,2

7872,5

7704,5

120,1

97,9

30,3

31,1

Образование (07)

240,3

268,7

268,7

111,8

100,0

1,2

1,1

Культура, кинематография (08)

680,2

397

396,6

58,3

99,9

3,2

1,6

Социальная политика (10)

950,5

687,1

687,1

72,3

100,0

4,5

2,8

Физическая культура и спорт (11)

216,9

2771,5

801,1

369,3

28,9

1,0

3,2

21146,4

27 625,1

24 791,9

117,2

89,7

100,0

100,0

Всего расходов
по бюджету
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Наибольшее увеличение по сравнению с 2015 годом произошло по разделу
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 238,4 тыс.
рублей или почти в 7 раз, по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на 584,2 тыс.
рублей или почти в 4 раза.
Также увеличение расходов по сравнению с 2015 годом произошло по следующим
разделам: 02 «Национальная оборона» - на 4,1 тыс. рублей или на 2,3 %, 04
«Национальная экономика» - на 2928,3 тыс. рублей или на 47,5 %, 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство» - на 1290,3 тыс. рублей или на 20,1 %, 07 «Образование» - на
28,4 тыс. рублей или на 11,8 %.
Уменьшение расходов по отношению к 2015 году произошло по следующим
разделам:
01 «Общегосударственные вопросы» - на 881,7 тыс. рублей (14,2 %);
08 «Культура, кинематография» - на 283,6 тыс. рублей (41,7 %);
10 «Социальная политика» - на 263,4 тыс. рублей (27,7%).
3. При исполнении расходной части бюджета финансирование социально –
культурной сферы осуществлено на 52,2 %.
Анализ исполнения бюджета по социально-культурной сфере в 2015 – 2016
финансовых годах отражён в таблице 4.
таблица 4
тыс. рублей
Раз
Профинансировано
Отклонения
Наименование отрасли
дел
в абсол.
в%
кода
2015 год
2016 год
цифрах
БК
(+, -)
Образование
07
240,3
268,7
28,4
11,8
Культура, кинематография
08
680,2
396,6
-283,6
-41,7
Социальная политика
10
950,5
687,1
-263,4
-27,7
Физическая культура и спорт
11
216,9
801,1
584,2
269,3
Итого
расходов
на
социально-культурную
2087,9
2153,5
65,6
3,1
сферу
Всего расходов по бюджету
21146,4
24791, 9
3645,0
17,2
Удельный вес расходов на
социально-культурную сферу
9,9
8,7
-1,2
-12,3
к общему объему расходов
бюджета, в %
Всего доходов по бюджету
21043,4
25070,6
4027,2
19,1
Удельный вес расходов на
социально-культурную сферу
9,9
8,6
-1,3
-13,2
к общему объему доходов
бюджета, в %
Приведенные показатели свидетельствуют, что в 2016 году расходы на
финансирование отраслей социально-культурной сферы по сравнению с 2015 годом
увеличились на 65,6 тыс. рублей или на 3,1 % и составили 2153,5 тыс. рублей. При этом
общие расходы бюджета поселения по сравнению с тем же периодом увеличились на
17,2%.
Удельный вес расходов данных отраслей хозяйства в общей структуре расходной
части бюджета в 2016 году составил 8,7 %, доля расходов на социально-культурную сферу
по отношению к доходной части бюджета составила также 8,6 %.
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4. В отчетном году администрацией Судоверфского сельского поселения
принимались меры по обеспечению исполнения расходов за счет средств бюджета в
пределах
ассигнований,
утвержденных
решениями
Муниципального Совета
Судоверфского сельского поселения о бюджете на 2016 год.
Так, в 2016 году исполнение расходной части бюджета по разделам
функциональной классификации 02 «Национальная Оборона», 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность»,07 «Образование», 10 «Социальная
политика» составило 100,0 %, по разделу 08 «Культура, кинематография» -99,9%, по
разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - 99,1%, по разделу - 97,0 %, по разделу 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 97,9 %, по разделу 04 «Национальная экономика»
- 93,3 %, по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 28,9%.
Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2017 года
остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной
классификации бюджета составил 2833,7 тыс. рублей или 10,3% от общей суммы
расходной части бюджета поселения, при этом размер остатков денежных средств на
счетах бюджета на 1 января 2017 года составил 348,1 тыс. рублей.
В структуре расходов бюджета Каменниковского сельского поселения
присутствуют расходы, исполнение которых за 2016 год составило менее 95,0 % от
утвержденных годовых назначений.
Отклонение от плановых показателей произошло по следующим причинам:
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы исполнены на 93,3 % к плану
2016 года по причине не востребованности средств, запланированных на расчистку дорог,
оплата работ произведена на основании актов выполненных работ, невыполнения
субъектом Российской Федерации обязательств по долевому софинансированию
муниципальных контрактов от 15.06.2016 г. № 0171300003916000059 на ремонт проезда
вдоль дома № 11 п. Юбилейный, от 27.06.2016 г. № 0171300003916000065 на ремонт
проезда вдоль домов № 12,13 п. Юбилейный.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» неисполнение расходов составило
28,9% от запланированной на 2016 год суммы, в связи с невыполнением субъектом
Российской Федерации обязательств по долевому софинансированию муниципального
контракта от 07.06.2016 г. № 0171300003916000037 по обустройству беговой
легкоатлетической дорожки.
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 46,7
тыс. рублей или 0,9% годового плана;
- разделу 04 «Национальная экономика» - остаток средств составил 648,3 тыс.
рублей или 6,7 % годового плана;
- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - остаток средств составил
168,0 тыс. рублей или 2,1% годового плана;
- разделу 11 «Физическая культура и спорт» - остаток средств составил 1970,4
тыс. рублей или 71,1%.
5. Неисполнение мероприятий в рамках целевых программ составило 2840,6 тыс.
рублей или 16,3%.
Наибольший процент неисполнения отмечен по муниципальной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского
сельского поселения Рыбинского муниципального района на 2015-2017 годы», в части
выполнения мероприятий по развитию сети плоскоскостных сооружений в
муниципальных образованиях за счет средств областного бюджета. Неисполнение
составило 1969,5 тыс. рублей или 100% по причине невыполнения субъектом Российской
Федерации обязательств по долевому софинансированию.
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5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
1. Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года сложилась в сумме 2677,6
тыс. рублей, в том числе:
2476,0 тыс. рублей - задолженность по налоговым доходам за отчетный период;
10,9 тыс. рублей – задолженность по арендной плате ИП Шаронов В.П.;
16,2 тыс. рублей – задолженность по договору купли-продажи магазина
(Рыбинское потребительское общество Ярославской области);
90,7 тыс. рублей – сумма авансовых платежей за услуги связи и Интернет
(дебиторы – ПАО «Ростелеком», ООО «Речьсвязьсервис»), за электроэнергию за
январь 2017 года (дебитор – ПАО «ТНС энерго Ярославль»);
48,6 тыс. рублей – предоплата за услуги, согласно заключенным договорам
(дебиторы – ОАО «Рыбинскгазсервис», МУП «Рыбинская районная
недвижимость», ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», УФПС
Ярославской области – филиал ФГУП «Почта России»;
6,2 тыс. рублей – предоплата за программное обеспечение ООО «НПО «Криста»;
28,4 тыс. рублей – предоплата за горюче-смазочные материалы ООО
«Газпромнефть-Корпоративные продажи»;
19,7 тыс. рублей – переплата по страховым взносам в ФСС.
Дебиторская задолженность по расчетам с налогоплательщиками по налоговым
доходам в размере 1413,4 тыс. рублей на отчетную дату является просроченной.
2. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года составила
4837,5 тыс. рублей, в том числе:
2179,6 тыс. рублей – расчеты по доходам с МРИ ФНС России;
47,3 тыс. рублей – задолженность за коммунальные услуги, предоставленные в
декабре 2016 года ООО «Управляющая компания «Судоверфь», МУП
«Коммунальные системы»;
65,4 тыс. рублей – задолженность за содержание и ремонт помещения,
благоустройство территории;
68,7 тыс. рублей – задолженность Региональному фонду содействия капитальному
ремонту многоквартирных домов Ярославской области;
8,9 тыс. рублей – задолженность за сбор и транспортировку ТБО по счету за
декабрь 2016 года;
2465,3 тыс. рублей – задолженность ООО «ТСС», ООО Торгово-строительная
компания «РОСТ» по муниципальным контрактам по причине невыполнения
субъектом Российской Федерации обязательств по долевому софинансированию;
1,2 тыс. рублей - задолженность ООО «Рубин» по счету за декабрь 2016 года за
размещение и обезвреживание отходов.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
6. Дефицит бюджета и источники его финансирования.
Решением Муниципального Совета Судоверфского сельского поселения от
23.12.2015 года № 25 «О бюджете Судоверфского сельского поселения Рыбинского
муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и дополнениями
установлен предельный размер дефицита бюджета в размере 69,4 тыс. рублей, что
соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
Фактически на 1 января 2017 года образовался профицит бюджета поселения в
размере 278,7 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета на счетах по состоянию на начало и конец отчётного
периода соответствовали данным годового Отчёта об исполнении бюджета поселения за
2016 год.
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Выводы:
Представленный проект решения Муниципального Совета Судоверфского
сельского поселения РМР «Об исполнении бюджета Судоверфского сельского поселения
РМР за 2016 год» в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.
В 2016 году в бюджет поселения поступило 7127,7тыс. рублей налоговых
доходов. Бюджетный план по поступлению налоговых доходов выполнен на 102,1 %,
вследствие чего в бюджет поселения дополнительно поступило 144,7 тыс. рублей.
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 2476,0 тыс. рублей.
Доля неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета в 2016 году
составила 6,2%. За отчетный период в бюджет поселения поступило 1 565,9 тыс. рублей
или 111,9% от установленного бюджетного задания.
Доходы бюджета Судоверфского сельского поселения по безвозмездным
поступлениям от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году составили
16 377,0 тыс. рублей или 85,4% от предусмотренных бюджетом в отчетном периоде.
Общая сумма безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом увеличилась на
2936,5 тыс. рублей или на 21,8 %. Расходы бюджета Судоверфского сельского поселения в
2015 году исполнены в размере 21146,4 тыс. рублей или на 88,1% годовых бюджетных
назначений.
Наибольшее увеличение по сравнению с 2015 годом произошло по разделу
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 238,4 тыс.
рублей или почти в 7 раз, по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на 584,2 тыс.
рублей или почти в 4 раза.
Исполнение расходной части бюджета в 2016 году по разделам функциональной
классификации 02 «Национальная Оборона», 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»,07 «Образование», 10 «Социальная политика»
составило 100,0 %, по разделу 08 «Культура, кинематография» -99,9%, по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» - 99,1%, по разделу - 97,0 %, по разделу 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 97,9 %, по разделу 04 «Национальная экономика» - 93,3 %, по
разделу 11 «Физическая культура и спорт» -28,9% .Остаток неиспользованных
ассигнований по всем разделам функциональной классификации бюджета составил 2857,2
тыс. рублей или 11,9% от общей суммы расходной части бюджета поселения, при этом
размер остатков денежных средств на счетах бюджета на 1 января 2016 года составил 69,4
тыс. рублей.
Основными причинами недостаточного освоения выделенных в истекшем году
ассигнований, по сравнению с утвержденными в бюджете поселения показателями,
послужило невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств по долевому
софинансированию.
Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года сложилась в сумме 2677,6
тыс. рублей. Дебиторская задолженность по расчетам с налогоплательщиками по
налоговым доходам в размере 1413,4 тыс. рублей на отчетную дату является
просроченной.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года составила
4837,5 тыс. рублей.
На 1 января 2017 года образовался профицит бюджета поселения в размере
278,7 тыс. рублей.
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Заключение
1. Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета
Судоверфского сельского поселения РМР по исполнению бюджета 2016 года
администрацией Судоверфского сельского поселения выполнены.
2. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета Судоверфского
сельского поселения утвердить Отчет об исполнении бюджета Судоверфского
сельского поселения Рыбинского муниципального района за 2016 год после
исправления замечаний, указанных в части 1 заключения.
3. Администрации Судоверфского сельского поселения принять к сведению
замечания, указанные в заключении.

Председатель Контрольно-счётной палаты
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