ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района
по отчету администрации Октябрьского сельского поселения « Об исполнении
бюджета Октябрьского сельского поселения за 2016 год».
1. Общие положения.
Заключение на проект решения Муниципального Совета Октябрьского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения 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 Соглашения от 27 октября 2016 года, заключённого на основании решения
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.10.2016 № 172.
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Октябрьского сельского
поселения за 2016 год проводилась с 28 марта по 31 марта 2017 года в соответствии с
Программой внешней проверки, утвержденной председателем Контрольно-счетной
палаты Рыбинского муниципального района.
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. Состав годовой отчетности соответствует
положениям инструкции №191н, при этом выявлены следующие недостатки:
- В представленной отчетности в форме по ОКУД 0503160 «Пояснительная
записка» по исполнению бюджета за 2016 отражены показатели за 2014 и 2015 годы
(страницы 73-81 бюджетной отчетности).
2. Исполнение бюджета по доходам.
В соответствии с решением Муниципального Совета Октябрьского сельского
поселения от 25.12.2015 № 9 «Об утверждении бюджета Октябрьского сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2016 год» (ред. от 23.12.2016 №39)
доходы бюджета установлены в сумме 24331,7 тыс. рублей. Исполнение доходной части
бюджета за 2016 год составило 19607,4 тыс. рублей или 80,6 процента плановых
поступлений. В доход бюджета не поступило 4724,3 тыс. рублей прогнозируемых
доходов.
Основное неисполнение в сумме 4712,2 тыс. рублей произошло по
безвозмездным поступлениям, в том числе по субсидии на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в размере 1470,5 тыс. рублей; по субсидии на строительство,
модернизацию ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в размере
1717,4 тыс. рублей.
Следует отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом изменилась
структура доходной части бюджета. Так удельный вес налоговых доходов в истекшем
году увеличился на 5,2 процента и составил 43,4 процента всех доходов бюджета, при
этом их объем увеличился на 1614,8 тыс. рублей или на 23,4 процента.
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Удельный вес неналоговых доходов в истекшем году уменьшился на 3,7
процента и составил 3,3 процентов всех доходов бюджета, при этом их объем
уменьшился на 611,4 тыс. рублей или на 48,6 процентов к уровню 2015 года.
Поступление собственных доходов в бюджет поселения составило 9163,9 тыс.
рублей, увеличение к показателю прошлого года произошло на 1003,4 тыс. рублей или
на 12,3 процента.
Динамика поступлений доходов бюджета Октябрьского сельского поселения за
2015-2016 годы представлена в Таблице № 1:
Таблица №1
Анализ исполнения бюджета по доходам за 2014 - 2015 финансовые годы.
тыс. рублей.
№ наименование исполнено в
план
исполнение исполнено исполнено
п/п
доходов
2015 году 2016 года в 2016 году
в%к
в % к плану
факту
2015 года
2016
1

2

3

1 Налоговые
доходы
2 Неналоговые
доходы
в том числе от
реализации
земельных
участков
3 Итого
собственных
доходов (1+2)
4 Безвозмездные
поступления
5 Всего доходов

4

5

6

7

структура в %
2015

2016

год

год

8

9

6901,24

8517,00

8516,00

123,40

99,99

38,26

43,44

1259,27

659,00

647,9

51,45

98,32

6,98

3,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8160,51

9176,00

9163,90

112,30

99,87

45,24

46,74

9878,81 15155,70

10443,50

105,72

68,91

54,76

53,26

18039,32 24331,70

19607,40

108,69

80,58

100,00

100,00

Объемы безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов увеличились
на 564, тыс. рублей, их доля в доходной части бюджета уменьшилась на 1,5 процента и
составила 53,3 процента всех доходов бюджета. Уменьшение доли безвозмездных
поступлений является положительной тенденцией в росте самостоятельности бюджета
сельского поселения.
2. В 2016 году в структуре налоговых доходов бюджета поселения основную
долю составляли земельный налог в размере 4714,6 тыс. рублей (55,4%) и налог на
доходы физических лиц в размере 1967,8 тыс. рублей (23,1%).
В бюджет Октябрьского сельского поселения в 2016 году поступило налоговых
доходов на 1614,7 тыс. рублей или на 23,4 процента больше, чем за 2015 год. Основное
увеличение поступлений в размере 1453,1 тыс. рублей произошло по земельному налогу,
фактическое исполнение которого в 2016 году составило 4714,6 тыс. рублей или на 44,6
процентов больше, чем в предыдущем году. Кроме того, увеличение произошло по
акцизам на 323,2 тыс. рублей или на 39,4 процента, исполнение по акцизам составило
1144,0 тыс. рублей.
Уменьшение поступлений произошло по налогу на доходы физических лиц на
145,1 тыс. рублей или 6,9 процентов к показателю 2015 года. Кроме того, уменьшились
поступления по налогу на имущество физических лиц на 9,5 тыс. рублей или на 1,4
процента, уменьшение по государственным пошлинам и сборам произошло на 6,1 тыс.
рублей или 18,7 процента.
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Структурный анализ и динамика поступления налоговых доходов в бюджет
Октябрьского сельского поселения за 2015 – 2016 годы представлен следующими
показателями:
Таблица № 2
Анализ исполнения бюджета по налоговым доходам.
тыс. рублей
2016

2015
факт.

уд.вес

поступ.

в объеме

показатели
тыс. руб.
№п
/п
1

налогов
ых
доходов

факт
поступи
ло
тыс.
руб.

%

2
Налог на доходы
1 физических лиц
Налог на имущество
физических лиц

2
3 Земельный налог
Единый
сельскохозяйствен4 ный налог
Государственные
5 пошлины, сборы
6 Акцизы
Всего налоговых
7 доходов

3

4

5

уд.вес

отклонения
%
в абс.
гр.7/гр.
3
цифрах

в объеме
налогов
ых
доходов

(+,-)
гр.5-гр.3

%
6

7

*100

8

2112,92

30,62

1967,83

23,11

-145,09

-6,87

672,60
3261,55

9,75
47,26

663,13
4714,63

7,79
55,36

-9,47
1453,08

-1,41
44,55

0,95

0,01

0,00

0,00

-0,95

-100,00

32,38
820,84

0,47
11,89

26,33
1144,03

0,31
13,43

-6,05
323,19

-18,68
39,37

6901,24

100,00

8515,95

100,00

1614,71

23,40

В 2016 году бюджетные задания по налоговым поступлениям удалось выполнить
в целом на 100,0 процентов. При этом по налогу на доходы физических лиц исполнение
составило 103,6 процента, дополнительно в бюджет поселения поступило 67,8 тыс.
рублей.
Следует отметить, что в 2016 году не использованы резервы поступлений за счет
налоговых доходов, задолженность по налоговым поступлениям на 1 января 2017 года
составила 2197,0 тыс. рублей (недоимка 1658,0 тыс. рублей), в том числе 1114,0 тыс.
рублей (недоимка 818,0 тыс. рублей) по налогу на имущество физических лиц, 1034,0 тыс.
рублей (недоимка 813,0 тыс. рублей) по земельному налогу, 48,0 тыс. рублей (недоимка
27,0 тыс. рублей) по налогу на доходы физических лиц, 1,0 тыс. рублей по иным налогам
и сборам.
3. Доля неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета в 2016
году составила 3,3 процента. За отчетный период в бюджет поселения поступило 647,9
тыс. рублей или 98,3 процентов от установленного бюджетного задания.
По сравнению с 2015 годом общий размер поступлений неналоговых доходов
уменьшился на 611,4 тыс. рублей или на 48,6 процента. Доходы от продажи земельных
участков в 2016 году не планировались.
4.Доходы бюджета Октябрьского сельского поселения по безвозмездным
поступлениям от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году составили
10443,5 тыс. рублей или 68,9 процента от предусмотренных бюджетом в отчетном
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периоде, в бюджет поселения поступило безвозмездных поступлений на 4712,2 тыс.
рублей меньше планируемых.
Общая сумма безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом
увеличилась на 564,7 тыс. рублей или 5,7 процента.
3. Исполнение бюджета по расходам.
1.В соответствии с решением Муниципального Совета Октябрьского сельского
поселения от 25.12.2015 № 9 «Об утверждении бюджета Октябрьского сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2016 год» (ред. от 23.12.2016 №39)
расходы бюджета установлены в сумме 24717,7 тыс. рублей. Исполнение расходной
части бюджета за 2016 год составило 19404,1 тыс. рублей или 78,5 процента плановых
поступлений.
Структура основных разделов расходной части бюджета в 2016 году по
сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями:
Таблица № 3
Анализ исполнения бюджета по расходам.
тыс. рублей
№
п/п

наименование
расходов

исполнено в план

исполне- исполнено
ние
2016 в 2016 году
в%к
факту
2015 года

2015
году
1

2

года

2015

2016

год

год

3

4

7

8

9

6625,37

6089,00

5965,30

90,04

97,97

32,95

30,74

175,05

179,70

179,70

102,66

100,00

0,87

0,93

Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
(03)
4 Национальная
экономика (04)

75,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,38

0,00

4087,37

7966,20

4426,00

108,28

55,56

20,33

22,81

5 Жилищнокоммунальное
хозяйство (05)
6 Социальнокультурная
сфера (07,08)

4363,42

5891,00

4411,00

101,09

74,88

21,70

22,73

1294,19

970,80

958,86

74,09

98,77

6,44

4,94

7 Социальная
политика (10)

3177,77

3334,10

3193,26

100,49

95,78

15,81

16,46

305,32

286,90

269,94

88,41

94,09

1,52

1,39

96,52

78,50 100,00

8 Физическая
культура и спорт
(11)
9 Всего расходов

20104,44

24717,70

6

структура в %

1 Общегосударстве
нные вопросы
(01)
2 Национальная
оборона (02)
3

5

исполне
но
в%к
плану
2016

19404,06
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Результаты анализа свидетельствуют, что расходы бюджета поселения по
сравнению с 2015 годом уменьшились на 700,4 тыс. рублей или на 3,5 процента.
В 2016 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 33,0 процента
общей суммы расходов бюджета или 5965,3 тыс. рублей, данная сумма в бюджете
израсходована на содержание органов местного самоуправления.
Следует отметить, что общегосударственные расходы по сравнению с 2015 годом
уменьшились на 660,1 тыс. рублей или на 10,0 процентов.
2. При исполнении расходной части бюджета финансирование социально –
культурной сферы (разделы 07,08,10,11) осуществлено в объеме 96,3 процента от
уточненного плана.
Таблица №4
Анализ расходов бюджета на социально-культурную сферу.
тыс. рублей
№п/
п

Наименование отрасли

раздел

кода
БК
1

профинансировано

отклонения

2015
2016
в абс.
%
год
год
цифрах гр.5/гр4
тыс. руб. тыс. руб.
(+,-)
*100
гр5-гр.4

87,00
1207,19

5
130,00
828,86

6
43,00
-378,33

7
149,43
68,66

3177,77
305,22
4777,18

3193,26
269,94
4422,06

15,49
-35,28
-355,12

100,49
88,44
92,57

0
6 Всего расходов по
бюджету
7 Удельный вес расходов на 0
социально-культурную
сферу к общему объему
расходов бюджета, в %

20104,44 19404,06

-700,38

96,52

22,79

-0,97

8 Всего доходов по бюджету 0

18039,32 19607,40

1568,08

2

3
7
8

1 Образование
2 Культура, кинематография
3 Социальная политика
4 Физ. культура и спорт
5 Итого расходов на
социально-культурную
сферу

10
11
0

9 Удельный вес расходов на 0
социально-культурную
сферу к общему объему
расходов бюджета, в %

4

23,76

26,48

22,55

108,69

-3,93

Приведенные показатели свидетельствуют, что расходы на финансирование
отраслей социально-культурной сферы по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 355,1
тыс. рублей или на 7,4 процента и составили 4422,1 тыс. рублей.
При этом общие расходы бюджета поселения по сравнению с тем же периодом
уменьшились на 3,5 процента. Удельный вес расходов данных отраслей хозяйства в общей
структуре расходной части бюджета в 2016 году составил 22,8 процента, а доля расходов
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на социально-культурную сферу по отношению к доходной части бюджета уменьшилась
на 3,9 процента и составила 22,6 процента.
3. В отчетном году администрацией принимались меры по обеспечению
исполнения расходов за счет средств бюджета в пределах ассигнований, утвержденных
решениями Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения о бюджете на
2016 год.
Так, исполнение расходной части бюджета в 2016 году по разделам
функциональной классификации в основном составило от 94,1 процента по разделу 11
«Физическая культура и спорт» до 100 процентов по разделу 02 «Национальная
оборона». Однако по разделу 04 «Национальная экономика» исполнение расходной части
составило 55,6 процентов, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 74,9
процента.
Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2017 года
остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной
классификации бюджета составил 5313,6 тыс. рублей или 21,5 процента от общей суммы
расходной части бюджета поселения. По состоянию на 1 января 2017 года остались
неиспользованными бюджетные средства по следующим разделам функциональной
классификации расходов бюджета:
- разделу 01 «Общегосударственные вопросы» остаток бюджетных средств
составил 123,7 тыс. рублей или 2,0 процента годового плана;
- по разделу 04 «Национальная экономика» остаток средств составил 3540,2 тыс.
рублей или 44,4 процента годового плана;
- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» остаток средств составил
1480,0 тыс. рублей или 25,1 процента;
- разделам 07 и 08 социально-культурной сферы остаток средств составил 11,9
тыс. рублей (1,2 % годового плана);
- разделу 10 «Социальная политика» остаток средств составил 140,8 тыс. рублей
(4,2 % годового плана);
- разделу 11 «Физическая культура и спорт» остаток средств составил 17,0 тыс.
рублей (5,9 % годового плана).
В 2016 году администрацией Октябрьского сельского поселения принят
программный бюджет. Плановая сумма расходов на реализацию мероприятий программ в
2016 году составила 20573,2 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий,
предусмотренных программами, направлено 15277,1 тыс. рублей или 74,3 процента
утвержденного годового плана.
Основными причинами неисполнение в сумме 5296,2 тыс. рублей являются
отсутствие финансирования из областного бюджета, несвоевременное предоставление
исполнителями работ (подрядчиками) расчетных документов, уменьшение фактической
потребности:
- не поступила субсидия из областного бюджета в сумме 1143,0 тыс. рублей на
устройство тротуара в пос. Октябрьский по МЦП «Благоустройство территории
Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016 год;
- не поступила субсидия из областного бюджета на ремонт дорог в сумме 1717,4
тыс. рублей, на ремонт дворовых территорий в сумме 1470,5 тыс. рублей по МЦП
«Развитие дорожного хозяйства Октябрьского сельского поселения Рыбинского
муниципального района» на 2016 год.
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
1. Дебиторская задолженность
рублей, в том числе:

на 1 января 2017 года составила 3146,8 тыс.
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- 2134,3 тыс. рублей по налоговым платежам по данным УФСН России по
Ярославской области, в том числе 1110,9 тыс. рублей по налогу на имущество
физических лиц, 1023,5 тыс. рублей по земельному налогу;
- 815,8 тыс. рублей задолженность по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом, в том числе 197,1 тыс. рублей за аренду нежилого
помещения МУП «Коммунальные системы», 371,3 тыс. рублей за аренду нежилого
помещения ООО «Лесла», 247,4 тыс. рублей за аренду нежилого помещения ООО
«Сатурн-сервис»;
-184,6 тыс. рублей авансовые платежи в счет предстоящей поставки товаров и
выполнения работ, в том числе: 18,9 тыс. рублей за телефонию и интернет (ПАО
«Ростелеком»), 56,4 тыс. рублей за уличное освещение (ПАО «ТНС энерго Ярославль»),
58,6 тыс. рублей за работы по замене уличного освещения (ООО «Мастерстрой», 33,0 тыс.
рублей за проверку сметной документации (ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»), 10,3 тыс.
рублей предоплата за ГСМ (ООО «Газпромнефть-КП»), 6,2 тыс. рублей за сетификат АС
Смета( ООО НПО «Криста», 0,8 тыс. рублей платеж за подписку на газету (филиал ФГУП
«Почта России»), 0,3 тыс. рублей платеж за домен (ООО «СпейсВеб).
- 12,0 тыс. рублей по платежам в ФСС.
Таким образом, в результате не достаточно эффективной работы по взысканию
просроченной дебиторской задолженности до 1 января 2017 года в бюджет поселения не
поступили доходы в размере 815,8 тыс. рублей. При этом следует отметить, что в
течение 2016 года дебиторская задолженность по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом увеличилась на 147,5 тыс. рублей или 22,0 процента.
На 1 января 2016 года дебиторская задолженность составляла 2485,1 тыс. рублей,
в течение 2016 года задолженность увеличилась на 661,6 тыс. рублей или 26,6 процента.
При заполнении унифицированной формы по ОКУД 0503169 не указана сумма
просроченной дебиторской задолженности.
2. Кредиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 7708,6 тыс.
рублей, в том числе:
-2752,9 тыс. рублей задолженность по данным УФСН России по Ярославской
области, в том числе 92,0 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц, 2660,9
тыс. рублей по земельному налогу.
- 353,5 тыс. рублей задолженность за коммунальные услуги, в том числе: 145,7
задолженность за теплоэнергию, воду, стоки (МУП «Коммунальные системы»); 83,0 тыс.
рублей задолженность за теплоэнергию, воду, стоки (МУП «СистемаЖКХ»); 88,0 тыс.
рублей задолженность за теплоэнергию, воду, стоки ООО «Лесла Плюс»; 36,7 тыс. рублей
задолженность за электроэнергию (ПАО «ТНС энерго Ярославль»).
- 4464,1 тыс. рублей задолженность за выполненные работы и услуги, в том числе
4203,6 тыс. рублей задолженность за выполненные работы по ремонту дорог возникла по
причине не перечисления субсидии из областного бюджета (ООО «Стройтехцентр»);
163,8 тыс. рублей задолженность по взносам на капитальный ремонт (Региональный фонд
содействия капитальному ремонту многоквартирных домов); 58,6 тыс. рублей
задолженность за проверку сметной документации (ООО «Стандарт»); 12,2 тыс. рублей
за проверку сметной документации (ООО «ЯЦЦС»); 8,0 тыс. рублей за публикацию
информации (МАУ «Газета «Новая жизнь»); 9,7 тыс. рублей за сбор денежных средств за
найм муниципального жилья (МУП «ИРЦ»); 8,2 тыс. рублей за сбор, вывоз, прием и
размещение бытовых отходов, за ремонт и содержание пустующих муниципальных
квартир, техническое обслуживание сетей уличного освещения, домофона, обслуживания
АПС.
- 136,5 тыс. рублей задолженность за основные средства.
- 1,6 тыс. рублей предоплата за аренду помещения (ПАО «Ростелеком»).
Кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги на 1
января 2016 года составляла 4277,2 тыс. рублей. В течение 2016 года кредиторская
задолженность увеличилась на 3431,4 тыс. рублей или на 80,2 процента. Увеличение
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кредиторской задолженности в основном связано с отсутствием финансирования из
областного бюджета.
При заполнении унифицированной формы по ОКУД 0503169 в разделе 2 не
указана сумма просроченной кредиторской задолженности.
5. Дефицит бюджета и источники его финансирования.
В соответствии с решением Муниципального Совета Октябрьского сельского
поселения от 25.12.2015 № 9 «Об утверждении бюджета Октябрьского сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2016 год» (ред. от 23.12.2016 №39)
утвержден дефицит бюджета в сумме 386,0 тыс. рублей. Фактически получен профицит в
размере 203,3 тыс. рублей.
Наличие профицита бюджета поселения свидетельствует о недостаточно
эффективной бюджетной политике администрации.
Остаток денежных средств на 1 января 2017 года составил 374,1 тыс. рублей.
Выводы:
Представленный проект решения Муниципального Совета Октябрьского
сельского поселения «Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения за
2016 год» соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и принятым решениям
Муниципального Совета поселения о бюджете.
Доходы бюджета Октябрьского сельского поселения в 2016 году исполнены в
размере 19607,4 тыс. рублей или 80,6 процента годовых бюджетных назначений.
В 2016 году в бюджет поселения поступило 8516,0 тыс. рублей налоговых
доходов, бюджетное задание выполнено на 100,0 процентов.
Следует отметить, что в 2016 году не использованы резервы поступлений за счет
налоговых доходов, задолженность по налоговым поступлениям на 1 января 2017 года
составила 2197,0 тыс. рублей (недоимка 1658,0 тыс. рублей).
2016 году бюджетное задание по поступлению неналоговых доходов выполнено
на 98,3 процента.
Доходы бюджета по безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов
бюджетной системы РФ на реализацию федеральных и региональных полномочий в 2016
году выполнены на 68,9 процента от бюджетных назначений и составили 10443,5 тыс.
рублей. Доля безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов в доходной части
бюджета уменьшилась на 1,5 процента и составила 53,3 процента всех доходов бюджета.
Уменьшение доли безвозмездных поступлений является положительной тенденцией в
росте самостоятельности бюджета сельского поселения.
Расходы бюджета Октябрьского сельского поселения в 2016 году исполнены в
размере 19404,1 тыс. рублей или 96,5 процента годовых бюджетных назначений.
Наибольшая доля в структуре расходов приходится на общегосударственные
расходы – 30,7 процента, национальную экономику – 22,8 процента и жилищнокоммунальное хозяйство 22,7 процента.
В отчетном году администрацией принимались меры по обеспечению исполнения
расходов за счет средств бюджета в пределах ассигнований, утвержденных решениями
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения о бюджете на 2016 год:
исполнение расходной части бюджета в 2016 году по разделам функциональной
классификации в основном составило от 94,1 процента по разделу 11 «Физическая
культура и спорт» до 100 процентов по разделу 02 «Национальная оборона». Однако по
разделу 04 «Национальная экономика» исполнение расходной части составило 55,6
процентов, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 74,9 процента.
Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2017 года
остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной
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классификации бюджета составил 5313,6 тыс. рублей или 21,5 процент от общей суммы
расходной части бюджета поселения.
Основными причинами невыполнения утвержденных годовых показателей в
бюджете поселения в истекшем году являлись: отсутствие финансирования из областного
бюджета, отсутствие фактической потребности, несвоевременное представление
поставщиками и подрядчиками расчетных документов.
Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 3146,8 тыс. рублей.
Основную сумму задолженности составила задолженность по налоговым платежам
2134,3 тыс. рублей, задолженность по арендной плате за пользование муниципальным
имуществом в сумме 815,8 тыс. рублей, предоплата в счет выполнения работ и услуг в
2016 году в сумме 184,6 тыс. рублей.
Таким образом, в результате не достаточно эффективной работы по взысканию
просроченной дебиторской задолженности до 1 января 2016 года в бюджет поселения не
поступили доходы в размере 815,8 тыс. рублей. При этом следует отметить, что в
течение 2016 года дебиторская задолженность по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом увеличилась на 147,5 тыс. рублей или 22,0 процента.
На 1 января 2016 года дебиторская задолженность составляла 2485,1 тыс. рублей, в
течение 2016 года задолженность увеличилась на 661,6 тыс. рублей или 26,6 процента.
Кредиторская задолженность на 1 января 2017 года составила 7708,6 тыс. рублей.
Основную сумму задолженности составила задолженность по налоговым платежам
в сумме 2752,9 тыс. рублей; задолженность за выполненные работы по ремонту дорог в
сумме 4203,6 возникла по причине отсутствия финансирования из областного бюджета.
Кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги на 1
января 2016 года составляла 4277,2 тыс. рублей. В течение 2016 года кредиторская
задолженность увеличилась на 3431,4 тыс. рублей или на 80,2 процента. Увеличение
кредиторской задолженности в основном связано с отсутствием финансирования из
областного бюджета.
В соответствии с решением Муниципального Совета Октябрьского сельского
поселения от 25.12.2015 № 9 «Об утверждении бюджета Октябрьского сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2016 год» (ред. от 23.12.2016 №39)
утвержден дефицит бюджета в сумме 386,0 тыс. рублей. Фактически получен профицит в
размере 203,3 тыс. рублей.
Наличие профицита бюджета поселения свидетельствует о недостаточно
эффективной бюджетной политике администрации.
Остатки средств бюджета на счетах по состоянию на начало, и конец отчётного
периода соответствовали данным годового отчёта об исполнении бюджета поселения за
2016 год и по состоянию на конец отчетного периода составили 374,1 тыс. рублей.
В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности выявлены
следующие недостатки:
-В представленной бюджетной отчетности при заполнении унифицированной
формы по ОКУД 0503169 не указана сумма просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности.
-В представленной отчетности в форме по ОКУД 0503160 «Пояснительная
записка» по исполнению бюджета за 2016 отражены показатели за 2014 и 2015 годы
(страницы 73-81 бюджетной отчетности).
Заключение.
1.Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета
Октябрьского сельского поселения РМР по
исполнению бюджета 2016 года
администрацией Октябрьского сельского поселения выполнены.
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2.Рекомендовать депутатам Муниципального Совета Октябрьского сельского
поселения утвердить Отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения
Рыбинского муниципального района за 2016 год.
3.Администрации Октябрьского сельского поселения принять к сведению
замечания, указанные в настоящем заключении и принять меры по их устранению.

Председатель Контрольно-счётной палаты
Рыбинского муниципального района:
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