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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района 

по отчету  администрации Тихменевского  сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Тихменевского  сельского поселения РМР за 2016 год». 

 

г. Рыбинск                                                                                                                     06.04.2017 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заключение на проект решения Муниципального Совета Тихменевского  

сельского поселения РМР  «Об исполнении бюджета Тихменевского 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 Контрольно-

счетной палате Рыбинского муниципального района, в рамках заключённого Соглашения 

о передаче Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа Тихменевского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 27.10.2016 № 176.  

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Тихменевского  сельского 

поселения за 2016 год проводилась с 05 апреля по 06 апреля 2017 года.  

1.2. Проверка Отчета об исполнении  бюджета Тихменевского 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. 

 В нарушение пункта 159 Инструкции № 191н в форме бюджетной отчетности ф. 

0503160 «Пояснительная записка», в графе 4 таблицы № 7 «Сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» недостоверно 

отражена информация о результате контрольного мероприятия по проверке отчета «Об 

исполнении бюджета Тихменевского сельского поселения за 2015 год», не указаны 

выявленные нарушения.  

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 529,5 

тыс. рублей. 

Наименование приложения №2 к проекту решения Муниципального Совета 

Тихменевского сельского поселения следует заменить с «Расходы бюджета 

Тихменевского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации» на «Исполнение бюджета 

Тихменевского сельского поселения за 2016 год по расходам по функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации»;                                                                                        

           Наименование приложения №3 к проекту решения Муниципального Совета 

Тихменевского сельского поселения следует заменить с «Распределение расходов 

бюджета Тихменевского сельского поселения за 2016 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям расходов, группам видов расходов функциональной классификации 
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расходов бюджетов» на «Исполнение бюджета Каменниковского сельского поселения за 

2016 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 

расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации»; 

Наименование приложения № 4 к проекту решения Муниципального Совета 

Тихменевского сельского поселения следует заменить с «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Тихменевского сельского поселения за 2016 год» на 

«Исполнение бюджета Тихменевского сельского поселения за 2016 год по источникам 

внутреннего финансирования дефицита бюджета». 

В приложении № 2 к проекту решения Муниципального Совета Тихменевского 

сельского поселения 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 текстовую часть проекта решения об исполнении бюджета Тихменевского 

сельского поселения следует добавить пункт о возложении контроля за исполнением 

настоящего решения. 

 

2. Исполнение бюджета по доходам 

 

1. В соответствии с решением  Муниципального Совета Тихменевского  

сельского поселения  от 25.12.2015 года № 14 «О бюджете Тихменевского  сельского 

поселения Рыбинского муниципального района на 2016 год» с последующими 

изменениями и дополнениями доходы бюджета установлены в сумме 23907,0 тыс. 

рублей. Исполнение доходной части бюджета за 2016 год составило 21372,1 тыс. рублей 

или 89,4 % плановых поступлений.  

 

Динамика поступлений доходов бюджета Тихменевского сельского поселения в 

2015 – 2016 годах характеризуется  показателями, отраженными ниже: 

таблица № 1                                                                                                                                                                                            

  тыс. рублей 

 

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 увеличился на 2,5 % и составил 11,8 % всех доходов бюджета, 

при этом их объем сократился на 34,7 тыс. рублей или на 1,4%.  

Анализ исполнения бюджета за 2015 - 2016 финансовые  года по доходам 
         

Наименование 

доходов 

 

Исполне

ние в 

2015 

году  

План 

2016 года 

 Исполнение 

в 2016 году  

Исполнено в 

% к факту 

2015 года 

Исполнено  

в % к плану 2016 

года 

Структура, в % 

2015 год 2016 год 

1.Налоговые 

доходы 
2553,7 2489,7 2519,0 98,6 101,2 9,3 11,8 

2.Неналоговые 

доходы 
346,6 550,3 543,4 156,8 98,7 1,3 2,5 

Итого налоговые 

и неналоговые 

доходы (1+2) 

2900,3 3040,0 3062,4 105,6 100,7 10,6 14,3 

3.Безвозмездные  

поступления 
24385,9 20867,0 18309,7 75,1 87,7 89,4 85,7 

Всего доходов 
27286,2 23907,0 21372,1 78,3 89,4 100,0 100,0  
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения без учета 

безвозмездных поступлений составило 3062,4 тыс. рублей или 105,6 % к показателю 

прошлого года.  

Объем безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов по сравнению с 

показателями прошлого года  уменьшился на 6076,2 тыс. рублей, как и их доля в доходной 

части бюджета (на 3,7%). Бюджетное задание по безвозмездным поступлениям исполнено  

на 87,7 %.  

2. В 2016 году в структуре налоговых доходов  бюджета поселения основную 

долю составлял земельный налог в размере 1 295,8 тыс. рублей (51,4%). 

Приведенные ниже показатели свидетельствуют, что в бюджет Тихменевского 

сельского поселения в 2016 году поступило налоговых доходов на 34,7 тыс. рублей или на 

1,4% меньше, чем за 2015 год.  

Значительно увеличились доходы от поступлений акцизов по подакцизным 

товарам - на 242,0 тыс. рублей или на 39,2 %.   

Сократились поступления налога на доходы физических лиц – на 8,0 тыс. рублей 

или на 5,4 %, по налогу на имущество физических лиц на 10,3 тыс. рублей или на 4,7%, 

земельного налога на 254,3 тыс. рублей или на 16,4%, в части поступления 

государственной пошлины и сборов – на 4,1 тыс. рублей или на 25,3 %.  

Бюджетные задания по налоговым поступлениям в 2016 году  удалось выполнить 

на 101,2 %, вследствие чего в бюджет поселения дополнительно поступило 29,3 тыс. 

рублей. 

 

Структурный анализ и динамика поступления налоговых доходов  в бюджет 

Тихменевского сельского поселения  в 2015 – 2016 годах представлены следующими 

показателями:                                                                                                

                                                                                                                 

таблица 2 

тыс. рублей 

 

 

Показатели 

2015 год 2016 год Отклонения  

Факт. 

поступило 

 

Уд. вес в 

объеме 

доходов  

 в % 

Факт. 

поступило  

 

Уд. вес в 

объеме 

доходов  в 

% 

в абс. 

цифрах  

(+, -) 

 

в %  

1.Налог на доходы 

физических лиц 
149,1 5,8 141,1 5,6 -8,0 -5,4 

2.Налог на имущество 

физических лиц  
221,3 8,7 211,0 8,4 -10,3 -4,7 

3.Земельный налог 1550,1 60,7 1 295,8 51,4 -254,3 -16,4 

4.Государственная 

пошлина, сборы 
16,2 0,6 12,1 0,5 -4,1 -25,3 

5. Акцизы по 

подакцизным товарам, 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

617,0 24,2 859,0 34,1 242,0 39,2 

Всего налоговых 

доходов 
2553,7 100,0 2 519,0 100,0 -34,7 -1,4 

 

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 550,0 тыс. рублей, в том числе: 
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- 18,0 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц; 

- 297,0 тыс. рублей – по налогу на имущество физических лиц; 

- 235,0 тыс. рублей – по земельному налогу. 

Недоимка на 01.01.2017 год составила 404,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 10,0 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц; 

- 225,0 тыс. рублей – по налогу на имущество физических лиц; 

- 169,0 тыс. рублей – по земельному налогу. 

 

3. Исполнение бюджета по расходам. 

 

1. Решением  Муниципального Совета Тихменевского  сельского поселения  от 

25.12.2015 года № 14 «О бюджете Тихменевского  сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и дополнениями 

расходы бюджета установлены в размере 25285,1 тыс. рублей.  

2.Структура основных разделов расходной части бюджета в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями: 

таблица 3 

тыс. рублей 

 

Расходы  бюджета Тихменевского сельского поселения в 2016 году исполнены в 

размере 22778,7 тыс. рублей или на 90,1 % от показателей, установленных уточненным 

бюджетом. 

Результаты анализа свидетельствуют, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом  

расходы бюджета поселения сократились на 3066,4 тыс. рублей или на 11,9 % и составили                 

22778,7 тыс. рублей.  

 В 2016 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 18,7% или 4257,6 

тыс. рублей, по разделу 02 «Национальная Оборона» - 0,8% или 179,7 тыс. рублей, по 

разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,2% или 

Анализ исполнения бюджета по расходам 
         

Наименование раздел, 

подраздел классификации 

расходов 

 Исполнение 

в 2015 году  

 

План 2016 

года 

 Исполнение 

в 2016 году  

Исполнено в 

% к факту 

2015 года 

Исполнено  

в % к плану 

2016 года 

Структура, в % 

2015 год 2016 год 

Общегосударственные вопросы 

(01) 
4663,7 4257,9 4257,6 91,3 100,0 18,0 18,7 

Национальная  

Оборона (02) 
175,0 179,7 179,7 102,7 100,0 0,6 0,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  

деятельность (03) 

96,4 36,4 36,4 37,8 100,0 0,4 0,2 

Национальная экономика (04) 1705,0 3059,7 785,1 46,0 25,7 6,6 3,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (05) 
18004,6 16736,3 16513,1 91,7 98,7 69,7 72,5 

Образование (07) 174,1 171,8 171,8 98,7 100,0 0,7 0,8 

Культура, кинематография (08) 135,0 135,0 135,0 100,0 100,0 0,5 0,6 

Социальная политика (10) 561,3 615,0 606,7 108,1 98,7 2,2 2,7 

Физическая культура и спорт 

(11) 
330,0 93,3 93,2 28,2 99,9 1,3 0,4 

Всего расходов  

по бюджету 
25845,1 25285,1 22778,7 88,1 90,1 100,0 100,0 
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36,4 тыс. рублей, по разделу 04 «Национальная экономика» - 3,4% или 785,1 тыс. рублей, 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 72,5% или 16513,1 тыс. рублей, по 

разделу 07 «Образование» - 0,8 % или 171,8 тыс. рублей, по разделу 08 «Культура, 

кинематография» - 0,6 % или 135,0 тыс. рублей, по разделу 10 Социальная политика - 

2,7% или 606,7 тыс. рублей, по разделу 11 Физическая культура и спорт - 0,4% или 93,2 

тыс. рублей. 

 Увеличение расходов по сравнению с 2015 годом произошло по разделу 02 

«Национальная оборона» - на 4,7 тыс. рублей или на 2,7 %, по разделу 10 Социальная 

политика – на 45,4 тыс. рублей или на 8,1 %. 

Уменьшение расходов в 2016 году по отношению к 2015 году произошло по 

следующим разделам: 

 01 «Общегосударственные вопросы» - на 406,1 тыс. рублей (на 8,7 %); 

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 60,0 тыс. 

(на 62,2 %); 

 04 «Национальная экономика» - на 919,9 тыс. рублей (на 54,0 %); 

 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1491,5 тыс. рублей (на 8,3 %); 

 07 «Образование» - на 2,3 тыс. рублей (на 1,3 %); 

 11 «Физическая культура и спорт» – на 236,8 тыс. рублей (на 71,8 %). 

 

      3.  При исполнении расходной части бюджета финансирование социально – 

культурной сферы осуществлено в полном объеме. Анализ исполнения бюджета по 

социально-культурной сфере в 2015 – 2016 финансовых годах отражён в таблице:  

 

таблица 4 

тыс. рублей 

 

Наименование отрасли 

Раз 

дел 

кода 

БК 

Профинансировано Отклонения 

 

2015 год 

 

2016 год 

в абсол. 

цифрах  

(+, -) 

в % 

Образование 07 174,1 171,8 -2,3 -1,3 

Культура, кинематография 08 135,0 135 0,0 0,0 

Социальная политика  10 561,3 606,7 45,4 8,1 

Физическая культура и спорт 11 330,0 93,2 -236,8 -71,8 

Итого расходов на 

социально-культурную 

сферу 

 

1200,4 1006,7 -193,7 -16,1 

Всего расходов по бюджету  25845,1 22778,7 -3066,4 -11,9 

Удельный вес расходов на 

социально-культурную сферу 

к общему объему расходов 

бюджета,  в % 

 

4,6 4,4 -0,2 -3,9 

Всего доходов по бюджету   27286,2 21372,1 -5914,1 -21,7 

Удельный вес расходов на 

социально-культурную сферу 

к общему объему доходов 

бюджета,  в % 

 

4,4 4,7 0,3 7,1 

  

Приведенные показатели свидетельствуют, что в 2016 году расходы на 

финансирование отраслей социально-культурной сферы по сравнению с 2015 годом 

сократились - на 193,7 тыс. рублей или на 16,1 % и составили 1006,7 тыс. рублей. При 
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этом общие  расходы бюджета поселения по сравнению с тем же периодом уменьшились  

на 3066,4 тыс. рублей или на 11,9%.  

Удельный вес расходов данных отраслей хозяйства в общей структуре расходной 

части бюджета в 2016 году составил 4,4%, доля расходов на социально-культурную сферу 

по отношению к доходной части бюджета составила 4,7%. 

4. В отчетном году администрацией Тихменевского сельского поселения 

принимались меры по обеспечению исполнения расходов за счет средств бюджета в 

пределах ассигнований, утвержденных решениями Муниципального Совета 

Тихменевского сельского поселения о бюджете на 2016 год.  

Так, в 2016 году исполнение расходной части бюджета по разделам 

функциональной классификации 01 «Общегосударственные вопросы», 02 «Национальная 

Оборона», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 07 

«Образование», 08 «Культура, кинематография» составило 100,0 %; по разделу 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», 10 «Социальная политика» - 98,7%; по разделу 11 

«Физическая культура и спорт» -99,9 %; разделу 04 «Национальная экономика»  -25,7%. 

В структуре расходов бюджета Тихменевского 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 25,7% к плану 

2016 года по причине невыполнения субъектом РФ обязательств по долевому 

софинансированию содержания и ремонта автомобильных дорог расположенных на 

территории поселения. 

Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2017 года 

остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной 

классификации бюджета составил 2506,4 тыс. рублей или 9,9 % от общей суммы 

расходной части бюджета поселения, при этом размер остатков денежных средств на 

счетах бюджета в органе Федерального казначейства на 1 января 2017 года составил 93,3 

тыс. рублей. 

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 0,3 тыс. 

рублей; 

 по разделу 04 «Национальная экономика» - остаток средств составил 2274,6  тыс. 

рублей  или 74,3 % годового плана; 

 по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - остаток средств составил 223,1  

       тыс. рублей или 1,3 % годового плана. 

       Следует отметить, что по части неосвоенных бюджетных ассигнований в 2016 

году имелась возможность уменьшить заявленную бюджетополучателем потребность в 

ассигнованиях до конца года.  

5. Администрация Тихменевского сельского поселения в 2016 году 

реализовывала 12 муниципальных целевых программ, из которых 3 в рамках 

софинансирования областных целевых программ. 

Неисполнение мероприятий в рамках целевых программ составило 2506,4 тыс. 

рублей или 11,8%.  

Наибольший процент неисполнения (2207,6 тыс. рублей или 100%) отмечен по 

муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Тихменевском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района», в части реализации мероприятий по 

капитальному ремонту дорог, дворовых территорий за счет средств областного бюджета, 

по причине отсутствия поступлений денежных средств из областного бюджета. 
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Неисполнение муниципальной программы «Благоустройство территории 

Тихменевского сельского поселения  Рыбинского муниципального района» составило 

118,8 тыс. рублей или 26,2 %, по причине экономии, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур. 

 

 

 

 

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

1. Дебиторская задолженность согласно показателям, отраженным в форме 

0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 1 января 2017 года  

сложилась в сумме 785,4 тыс. рублей, в том числе: 

 550,0 тыс. рублей – по расчетам с налогоплательщиками по налоговым доходам; 

 3,5 тыс. рублей – ПАО «Ростелеком» авансовый платеж за услуги междугородней 

связи; 

 2,8 тыс. рублей – МУП «Коммунальные системы» авансовый платеж за 

водоснабжение и прием стоков; 

 32,0 тыс. рублей  – ПАО «ТНС – энерго Ярославль» авансовый платеж за 

электроснабжение; 

 75,3 тыс. рублей  – ООО «СК ГРАД» авансовый платеж за ремонт кабинетов в 

здании администрации; 

 0,8 тыс. рублей  –   ООО «Яртех офисная техника» авансовый платеж за заправку и 

ремонт картриджей; 

 23,9 тыс. рублей  –  Региональный фонд содействия капитальному ремонту МКД 

ЯО  авансовый платеж за взносы на капитальный ремонт общедомового 

имущества; 

 50,0 тыс. рублей  –  МАУ РМР ЯО «Газета Новая жизнь» за публикацию 

информации в газете «Новая жизнь»; 

 22,1 тыс. рублей  –  ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи»; 

 45,5 тыс. рублей  - страховые взносы в ФСС; 

 5,1 тыс. рублей  - страховые взносы в ПФР. 

Дебиторская задолженность по расчетам с налогоплательщиками по налоговым 

доходам в размере 529,5 тыс. рублей на отчетную дату является просроченной. 

 

2. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года  составила 

3104,8 тыс. рублей, в том числе: 

 1256,4 тыс. рублей - ООО ТПФ «Переславль» задолженность по муниципальному 

контракту; 

 10,3 тыс. рублей - ООО «Асфальтстрой» задолженность за осуществление 

технадзора за ходом строительных работ; 

 852,6  тыс. рублей - задолженность за приобретение жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилого фонда по муниципальному контракту с 

Мишиным А.А.; 

  0,3 тыс. рублей – транспортный налог за 4 квартал 2016 года. 

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует. 

 

6. Дефицит бюджета и источники его финансирования.  

 

Решением Муниципального Совета Тихменевского  сельского поселения  от 

25.12.2015 года № 14 «О бюджете Тихменевского  сельского поселения Рыбинского 
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муниципального района на 2016 год» с последующими изменениями и дополнениями 

установлен предельный размер дефицита бюджета в размере 1378,1 тыс. рублей. 

Фактически на 1 января 2017 года  образовался дефицит  бюджета в размере 1406,5  тыс. 

рублей, что соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источниками 

внутреннего финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета поселения. 

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

периода соответствовали данным годового Отчёта об исполнении бюджета поселения за 

2016 год.   

Выводы: 

 

Представленный проект решения Муниципального Совета Тихменевского  

сельского поселения РМР «Об исполнении бюджета Тихменевского  сельского поселения 

РМР за 2016 год» в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

В 2016 году в бюджет поселения поступило 2519,0 тыс. рублей налоговых 

доходов. Бюджетный план по поступлению налоговых доходов выполнен на 101,2%, 

вследствие чего в бюджет поселения дополнительно поступило 29,3 тыс. рублей.  

Доля неналоговых доходов в общей сумме  доходной части бюджета в 2016 году 

составила 2,5 %. За отчетный период в бюджет поселения поступило 543,4 тыс. рублей 

или 98,7% от установленного бюджетного задания.  

Доходы бюджета  по безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы РФ на реализацию федеральных и региональных полномочий в 2016 

году составили 18309,7 тыс. рублей или 85,7%  предусмотренных бюджетом в отчетном 

периоде. 

У Тихменевского 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 550,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 18,0 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц; 

- 297,0 тыс. рублей – по налогу на имущество физических лиц; 

- 235,0 тыс. рублей – по земельному налогу. 

Общее исполнение доходной части бюджета Тихменевского сельского поселения 

составило 21372,1тыс. рублей (89,4%). 

Расходы  бюджета Тихменевского сельского поселения в 2016 году исполнены в 

размере 22778,7 тыс. рублей или на 90,1 % от показателей, установленных уточненным 

бюджетом. 

В 2016 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные 

вопросы» в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 18,7% или 4257,6 

тыс. рублей, по разделу 02 «Национальная Оборона» - 0,8% или 179,7 тыс. рублей, по 

разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,2% или 

36,4 тыс. рублей, по разделу 04 «Национальная экономика» - 3,4% или 785,1 тыс. рублей, 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 72,5% или 16513,1 тыс. рублей, по 

разделу 07 «Образование» - 0,8 % или 171,8 тыс. рублей, по разделу 08 «Культура, 

кинематография» - 0,6 % или 135,0 тыс. рублей, по разделу 10 Социальная политика - 

2,7% или 606,7 тыс. рублей, по разделу 11 Физическая культура и спорт - 0,4% или 93,2 

тыс. рублей.  

В 2016 году исполнение расходной части бюджета по разделам функциональной 

классификации 01 «Общегосударственные вопросы», 02 «Национальная Оборона», 03 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 07 «Образование», 08 

«Культура, кинематография» составило 100,0 %; по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», 10 «Социальная политика» - 98,7%; по разделу 11 «Физическая культура и 

спорт» -99,9 %; разделу 04 «Национальная экономика»  -37,8 %. 
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В структуре расходов бюджета Тихменевского 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 37,8 % к плану 

2016 года по причине невыполнения субъектом РФ обязательств по долевому 

софинансированию содержания и ремонта автомобильных дорог на территории 

поселения. 

Результаты анализа свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2017 года 

остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной 

классификации бюджета составил 2506,4 тыс. рублей или 9,9 % от общей суммы 

расходной части бюджета поселения, при этом размер остатков денежных средств на 

счетах бюджета в органе Федерального казначейства на 1 января 2017 года составил 93,3 

тыс. рублей. 

Следует отметить, что по части неосвоенных бюджетных ассигнований в 2016 

году имелась возможность уменьшить заявленную бюджетополучателем потребность в 

ассигнованиях до конца года.  

Дебиторская задолженность согласно показателям, отраженным в форме 0503169 

«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», на 1 января 2017 года  

сложилась в сумме 785,4 тыс. рублей, в том числе просроченная в размере 529,5 тыс. 

рублей. 

           Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года  составила 3104,8 

тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует. 

На 1 января 2017 года  образовался дефицит  бюджета в размере 1406,5  тыс. 

рублей, что соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источниками 

внутреннего финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета поселения. 

 

Заключение 

 

1. Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета 

Тихменевского сельского поселения РМР по исполнению бюджета 2016 года 

администрацией Тихменевского сельского поселения выполнены. 

2. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета Тихменевского  

сельского поселения утвердить Отчет об исполнении  бюджета Тихменевского  

сельского поселения Рыбинского муниципального района за 2016 год после 

исправления замечаний, указанных в части 1 заключения. 

3. Администрации Тихменевского сельского поселения принять к сведению 

замечания, указанные  в заключении. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты 

Рыбинского муниципального района                                        А. В. Рыбаков 

 


