
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района 

по проекту бюджета Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района на 2017 год. 
                                            

Заключение по проекту  бюджета Глебовского 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 № 524, дополнительного 

соглашения, заключенного на основании решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 23.10.2014 № 632  о передаче Контрольно-счетной палате 

Рыбинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

Глебовского 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.Анализ текстовых статей  проекта решения. 

      Состав основных характеристик и показателей, представляемых для рассмотрения 

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

представленных одновременно с проектом решения в основном соответствуют статьям 

184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при этом: 

1.1. Отсутствует приложение 9 к проекту решению, ссылка на которое делается в 

пункте 15  проекта решения. 

    1.2. В нарушение ст.184.2 Бюджетного Кодекса РФ  к проекту решения о бюджете не 

представлены: 

- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 

финансовый год; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов 

 

2.  Доходы бюджета Глебовского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района. 
 

Проектом решения доходы бюджета Глебовского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2017 год прогнозируются  в сумме 26922,2 тыс. рублей, что на 

64073,3 тыс. рублей меньше суммы доходов по сравнению с утверждённым бюджетом на 

2016 год (в редакции решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения 

от 21.09.2016 № 44).  

Сравнительный анализ доходной части бюджета поселения на 2017 год приведён в 

таблице: 

 

                                  



                                                                                                                       в тыс. рублей 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей бюджетной 

классификации 

2016 год 

(в ред. решения 

от 21.09.2016 г. 

№ 44) 

2017 год 

проект 

решения 

отклон. 

тыс. руб. 

отношен 

гр.4/гр3 

*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Налоговые и неналоговые доходы всего: 33 827,3 26 850,0 -6 977,3 79,4 

1.1 Налоговые доходы  всего: 33 688,0 26 850,0 -6 977,3 79,4 

 Налог на доходы физических лиц 315,0 235,0 -80,0 74,6 

 Налог на имущество физических лиц 700,0 511,0 -189,0 73,0 

 Земельный налог  29 500,0 23 500,0 - 6 000,0 79,7 

 Государственная пошлина, сборы 7,0 7,00 0,0 1,0 

 Акцизы 3 166,0 2596,0 -570,0 82,0 

1.2 Неналоговых доходов всего: 139,3 0,0 0,0 0,0 

 Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 прочие неналоговые доходы 139,3 0,0 0,0 0,0 

2 Безвозмездные поступления всего: 57 168,2 72,2 -57 096,0 0,1 

2.1 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
71,9 72,2 0,3 100,4 

2.2 Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
56 897,0 0,0  - 56 897,0 0,0 

2.3 Иные межбюджетные трансферты 199,3 0,0  - 199,3 0,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 90 995,6 26 922,2 64 073,3 29,6 

 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета поселения в 2017 году составят 

26850,0 тыс. рублей,  что на  6977,3 тыс. рублей меньше бюджетных назначений 2016 

года. 

Уменьшение сумм поступлений ожидается по акцизам на 570,0 тыс. рублей или 18 

процентов, по налогу на имущество физических лиц на 189,0 тыс. рублей или 27 

процентов, по налогу на доходы физических лиц на 80,0 тыс. рублей или 25,4 процента, по 

земельному налогу  на 6000,0 тыс. рублей или 20,3 процента. 

Размер налога  на доходы физических лиц спрогнозирован по нормативу 

зачисления в бюджет поселения в размере 2 процентов, размер доходов по  земельному 

налогу спрогнозирован исходя из кадастровой стоимости земельных участков по 

нормативу зачисления в бюджет поселения в размере 100,0 процентов, налог на 

имущество физических лиц спрогнозирован по нормативу зачисления в бюджет поселения 

в размере 100,0 процентов.                                                                          

  В 2017 году получение неналоговых доходов не планируется, в 2016 году план по 

неналоговым доходам составлял 139,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в 2017 году прогнозируются в сумме 72,2 тыс. рублей, 

что на 57096,0 тыс. рублей или в 791,8 раза меньше показателей бюджета 2016 года. 

   В 2017 году не планируется получение субсидий. Уменьшение в части 

поступления субсидий составит  56897,0 тыс. рублей. 

 

3. Расходы бюджета Глебовского поселения Рыбинского муниципального 

района. 

  

Расходы  бюджета поселения  на 2017 год запланированы в сумме 26922,2 тыс. 

рублей,  что составило 29,5  процента к  утвержденному бюджету 2016 года (в редакции 

решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения от 02.11.2016 № 47).  



Расходы бюджета в 2017 году планируется уменьшить на 64392,1 тыс. рублей по 

сравнению с уровнем 2016 года. 

Удельный вес расходов  по функциональной классификации  в 2017 году в общей 

сумме расходов  составит: 

- национальная экономика 16,7 процента (-53,5%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство 50,6 процента  (+32%); 

- общегосударственные вопросы 24,0 процента  (+15,8%); 

- культура, кинематография 5,4 процента (+3,9%); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,9 процента 

(+1,6%); 

- образование 0,8 процента (+0,6%); 

- социальная политика 0,3 процента (-0,6%); 

- национальная оборона 0,3 процента (+0,2%). 

 

Сведения о структуре расходов в разрезе разделов функциональной классификации 

приведены ниже в таблице:      

 

                                                                                                                                     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) 

7 465,0 8,2 6 459,5 24,0 -1 005,5 86,5  

Национальная оборона (02) 71,9 0,1 72,2 0,3 0,3 100,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

(03) 

300,0 0,3 500,0 1,9 200,0 166,7 

Национальная экономика (04) 64 086,7 70,2 4500,0 16,7 -59 586,7 7,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (05) 
17 019,1 18,6 13 623,5 50,6 -3 395,6 80,0 

Образование (07) 227,0 0,2 227,0 0,8 0,0 1,0 

Культура, кинематография (08) 1 355,0 1,5 1 440,0 5,4 85,0 106,3 

Социальная политика (10) 789,7 0,9 100,0 0,3 -689,7 12,7 

ВСЕГО 91 314,3 100 26 922,2 100 -64 392,1 29,5 

 

В 2017 году средства бюджета будут направлены  в первую очередь на 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства, общегосударственных вопросов,  

национальной экономики – 91,3 процента всех расходов бюджета.   

Проведённый анализ показывает, что в 2017 году запланировано значительное 

сокращение расходов по разделам: «Национальная экономика» на  59586,7 тыс. рублей 

или 93 процента; «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3395,6 тыс. рублей или 20 

процентов, «Общегосударственные вопросы»  на 1005,5 тыс. рублей или  13,5 процента,  

«Социальная политика» на 689,7 тыс. рублей или 87,3 процента.  



Незначительно увеличатся расходы по разделу «Культура, кинематография»  на 

85,0 тыс. рублей или 6,3 процента и по разделу «Национальная оборона» на 0,3 тыс. 

рублей или 0,4 процента. Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» увеличатся на 200,0 тыс. рублей или 66,7 процента. 

Анализ структуры  бюджета поселения  показывает, что в 2017 году существенные 

резервы сокращения расходов отсутствуют. 

Анализ ведомственной структуры расходов бюджета  представлен в сравнительной 

таблице: 

в тыс. рублях 

Наименование 

ГРБС 

Утвержденный  бюджет 

2016 года 

(в ред. решения от 

02.11.16 № 47) 

Проект бюджета              

2017 года 

Увеличение   (+), 

уменьшение  (-) 

к бюджету 2016 г. 

(план 2017/решение 2016 

г.) 

 

сумма 

 

уд. вес 

(%) 

сумма 
 

уд. вес 

(%) 
сумма 

 

изменения 

%   

Муниципальный 

Совет 

Глебовского 

сельского 

поселения 

583,0 0,6 530,4 2,0 -52,6 91,0 

Администрация 

Глебовского 

сельского 

поселения 

90731,3 99,4 26 391,8 98,0 -64339,5 29,1 

                                                                                91314,3 100,0 26 922,2 100,0 -64392,1 29,5 

Расходы бюджета по ведомственной структуре бюджета планируется уменьшить на 

64392,1 тыс. рублей или на 70,5%. Планируется значительно уменьшить расходы по 

администрации Глебовского сельского поселения на 70,9% или 64339,5 тыс. рублей, 

Муниципальному Совету на 9% или 52,6 тыс. рублей.                                                                                                                          

Анализ структуры бюджета поселения показывает, что в 2017 году существенные 

резервы сокращения расходов отсутствуют. 

4. Дефицит бюджета. 

Дефицит бюджета Глебовского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                               

на 2017 год планируется в размере 0 тыс. рублей, что  соответствует требованиям статьи 

92.1 Бюджетного кодекса РФ.  

5. Муниципальные целевые программы.         

 В 2017 году на  реализацию муниципальных программ планируется 

финансирование в сумме 23329,2 тыс. рублей по 9 муниципальным программам. 

Фактически в представленном проекте бюджета финансирование на реализацию программ 

планируется в сумме 23329,2 тыс. рублей или в размере 100 процентов денежных средств, 

предусмотренных паспортами муниципальных программ на 2017 год. 



            

 Заключение. 
 

Для приведения проекта решения Муниципального Совета Глебовского сельского 

поселения «О бюджете Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района на 2017 год» в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ необходимо 

до принятия решения устранить замечания, указанные  в разделе 1. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

Рыбинского муниципального района                                                               А.В. Рыбаков 

 


