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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

    

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального  района 

по проекту  бюджета Покровского  сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2017 год.                                            
 

Заключение по проекту  бюджета Покровского  сельского поселения Рыбинского  

муниципального района на 2017 год  подготовлено на основании Соглашения от 28 

ноября 2013 года, заключенного на основании решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района от 28 ноября 2013 года № 530, дополнительного 

соглашения, заключенного 23.10.2014 № 637  о передаче Контрольно-счетной палате 

Рыбинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

Покровского   сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

 Для подготовки заключения Контрольно-счетная палата  руководствовалась 

следующими законодательными и нормативными актами: 

 1. Бюджетным кодексом РФ. 

 2. Налоговым кодексом РФ. 

 3. Иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Ярославской 

области и органов местного самоуправления. 

 

1. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

бюджета.  
Состав основных характеристик и показателей, представляемых для рассмотрения 

и утверждения проекта бюджета, а также перечень и содержание документов, 

представленных одновременно с проектом решения о бюджете поселения на 2017 год   

соответствует статьям 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса РФ.  

 

2. Доходы бюджета Покровского  сельского поселения Рыбинского 

муниципального района. 
Проектом решения о бюджете доходы поселения на 2017 год утверждаются  в 

сумме  13730,6 тыс. рублей. Утверждаемые доходы бюджета на 2017 год меньше 

утвержденных  доходов на 2016 год (в редакции решения Муниципального Совета 

Покровского  сельского поселения от 12.07.2016 № 25) на  12340,0 тыс. рублей или на 47,3 

процента. Доходы бюджета Покровского сельского поселения на 2017 год  представлены в 

Таблице №1. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета поселения  в 2017 году составят 

13550,0 тыс. рублей,  что на 63,7 тыс. рублей или 0,5 процента больше  бюджетных 

назначений 2016 года. 

 Основное увеличение налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемых на 2017 

год, планируется за счет увеличения    налоговых доходов в сумме   280,7 тыс. рублей или 

на 2,1 процента,  из них  по земельному налогу на  500,0 тыс. рублей или 5,3 процента, по 

налогу на  доходы физических лиц на 190,0 тыс. рублей или 35,4 процента. При этом по 

акцизам на нефтепродукты прогнозируется уменьшение на 409,0 тыс. рублей или 17,9 

процента. 

В 2017 году по сравнению с показателями 2016 года планируется получить на 217,0 

тыс. рублей или на 85,4 процента меньше поступлений по неналоговым доходам. По 

доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

прогнозируется уровень поступлений 2016 года или 27,0 тыс. рублей, по прочим 

неналоговым доходам прогнозируется уменьшение на 217,0  тыс. рублей или 95,6 

процента. 

Доходов от реализации муниципального имущества в 2017 году не прогнозируется. 
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Размер налога  на доходы физических лиц спрогнозирован по нормативу 

зачисления в бюджет поселения в размере 2 процентов с учетом роста фонда заработной 

платы в размере 107,3 процентов по сравнению с показателями 2016 года (по данным 

прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2017-2019 года).  

                                                                                                                       

  Таблица №1 

Сравнительная таблица доходов бюджета Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района.                               
                                                                                                                        тыс. рублей  

 № 

п/п 

  

  

  

 

 

Наименование показателей бюджетной 

классификации 

 

2016 год 

(в ред. 

решения 

от 

12.07.2015 

№ 25 

2017 год 

проект 

решения 

  

отклон. 

тыс. руб. 

гр.4-гр.3 

 

отношен 

гр.4/гр3 

*100 

% 

 

      1 2 3 4 5 6 

1 

Налоговые и неналоговые доходы 

всего: 13 486,30 13 550,00 63,7 100,5 

1.1 Налоговые доходы  всего: 13 232,30 13 513,00 280,7 102,1 

  Налог на доходы физических лиц 537,00 727,0 190,00 135,4 

  Налог на имущество физических лиц,  900,00 900,00 - 100,0 

  Земельный налог  9 500,0 10 000,0 500,0 105,3 

 Единый сельскохозяйственный налог 5,3 5,0 -0,3 94,3 

  Государственная пошлина, сборы 10,00 10,00 - 100,0 

  Акцизы 2 280,0 1 871,0 -409,00 82,1 

 1.2 Неналоговых доходов всего: 254,0 37,0 -217,00 14,6 

  
Доходы от использования имущества, 

находящегося в гос. и мун. собств. 27,0 27,00 - 100,0 

  прочие неналоговые доходы 227,00 10,00 -217,00 4,4 

 2 Безвозмездные поступления всего: 12 584,21 180,55 -12 406,56 1,4 

 2.1 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 673,0 - -673 - 

 2.2 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 179,1 180,55 1,45 100,8 

 2.3 
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальным образованиям 10459,61 - -10 459,61 - 

 2.4 Иные межбюджетные трансферты 1272,5 - -1 272,5 - 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 26 070,51 13 730,55 -12 339,96 52,67 

 

Безвозмездные поступления в 2017 году прогнозируются в сумме 13770,6 тыс. 

рублей, что на 123340,0 тыс. рублей или в 1,9 раза меньше  показателей бюджета 2016 

года. 

Уменьшение по сравнению с уровнем 2016 года произошло: 

- дотациям на 673,0 тыс. рублей, поступлений в 2017 году не планируется; 

- субсидиям на 10459,6 тыс. рублей поступлений в 2017 году не планируется; 

- иные межбюджетные трансферты на 1272,5 тыс. рублей, поступлений в 2017 году 

не планируется. 
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3. Расходы бюджета Покровского  поселения Рыбинского муниципального 

района. 
Расходы  бюджета поселения  на 2017 год запланированы в сумме 15303,3 тыс. 

рублей,   что составило 52,7 процента к утвержденному бюджету 2016 года (в ред. 

решения от 12.07.2016 № 25).  

Расходы бюджета в 2017 году планируется уменьшить на 13716,0 тыс. рублей или  

на 47,3 процента по сравнению с уровнем 2016 года. 

Удельный вес расходов  по функциональной классификации  в 2017 году в общей 

сумме расходов  составит: 

- образование 0,9 процента  (+0,2%); 

- социальная политика 2,1 процента (-0,8%); 

- национальная экономика 15,0 процентов (-33,3%); 

- ЖКХ 41,3 процента (+15,5%); 

- культура, кинематография 2,6 процента (+1,1%); 

- национальная оборона 1,1 процента (+0,5%); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,7 процента (+0,8%); 

- общегосударственные расходы 35,0 процентов (+15,7%). 

Сведения о структуре расходов в разрезе разделов функциональной классификации 

приведены в Таблице № 2. 

                                                                                                                                                        

Таблица № 2 

                 Структура расходов по разделам функциональной классификации. 

                                                                                                                      тыс. рублей 

 

Наименование 

разделов функциональной 

классификации 

утвержденный 

бюджет  2016 год 

проект           

бюджета     

изменения 

сумма 

тыс. руб. 

уд. вес. 

% 

2017 год увелич(+) 

  уменьш.(-) 

сумма уд.вес тыс. 

руб. 

% 

тыс.руб. % гр.4-гр.2 гр.4/гр.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные  

вопросы (01) 
5 596,44 19,29 5 354,54 34,99 -241,9 95,7 

Национальная оборона (02) 179,71 0,62 180,55 1,18 0,84 100,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

(03) 

259,00 0,89 260,00 1,70 1,00 100,4 

Национальная экономика (04) 
14 016,0 48,30 2 300,0 15,03 -11 716,00 16,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (05) 
7 475,35 25,76 6 319,00 41,29 -1 156,35 84,5 

Образование (07) 193,00 0,67 130,00 0,85 -63,00 67,4 

Культура, кинематография (08) 447,0 1,54 400,00 2,61 -47,00 89,5 

Социальная политика (10) 842,75 2,90 319,18 2,09 -523,56 37,9 

Физическая культура и спорт 

(11) 
10,0 0,03 40,00 0,26 30,00 400,0 

ВСЕГО 29 019,24 100,00 15 303,27 100,00 -13 715,97 52,7 
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В 2017 году средства бюджета поселения направлены  в первую очередь на 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 41,3 процента общих ассигнований 

бюджета или 6319,0 тыс. рублей, общегосударственные вопросы – 35,0 процентов (5354,5 

тыс. рублей),  национальную экономику – 15,0 процента или 2300,0 тыс. рублей. 

Проведённый анализ показывает, что в 2017 году значительно планируется 

уменьшить расходы   по разделу «Национальная экономика» на 11716,0 тыс. рублей, из 

них  по подразделу «Жилищное хозяйство» в сумме 9468,1 тыс. рублей. 

 Кроме того, планируется уменьшить расходы по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 1156,4 тыс. рублей.  

В 2017 году расходов  по разделу «Физическая  культура и спорт»  планируются в 

сумме 40,0 тыс. рублей, что на 30,0 тыс. рублей больше, чем в 2016 году.  

4. Дефицит бюджета. 

Дефицит бюджета Покровского сельского поселения  на 2017 год планируется в 

размере 1572,7 тыс. рублей.  Размер дефицита бюджета соответствует требованиям статьи 

92.1 Бюджетного кодекса РФ. Согласно представленному проекту бюджета  источником 

финансирования дефицита является изменение остатков на счетах по учету средств 

бюджета поселения.  

5. Муниципальные целевые программы. 

Бюджет Покровского сельского поселения на 2017 год составлен на основании 

программного метода. 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

постановлением администрации Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 14 ноября 2016 года № 962 в целях формирования 

программного бюджета  поселения  утверждено 12 муниципальных программ 

Покровского сельского поселения. 

 Паспорта муниципальных программ, представленные к проекту бюджета 

поселения, соответствуют утвержденному перечню. 

 Согласно  паспортам муниципальных программ  в 2017 году на  реализацию 

муниципальных программ планируется финансирование в сумме 10168,6  тыс. рублей по 

12 муниципальным программам, что соответствует представленному проекту бюджета. 

  

6. Заключение. 

 

Проект решения Муниципального Совета Покровского сельского поселения 

«О бюджете Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

на 2017 год» соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства 

и может быть принят в данной редакции. 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

Рыбинского муниципального района:                                                              А.В. Рыбаков 

 
 


