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Информация по итогам экспертизы проекта 

 решения Мурашинской городской Думы  

«О бюджете  Мурашинского городского поселения   

на 2013 год» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», 

Соглашением об осуществлении внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в Мурашинском городском 

поселении от 05.03.2012, Положением «О контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района», утвержденного решением Мура-

шинской районной Думы № 9/5 от 26.10.2011, в период с 27 по 30 ноября 

2012 года проведена экспертиза проекта решения Мурашинской городской 

Думы «О бюджете Мурашинского городского поселения на 2013 год» (далее 

- Проект решения о бюджете). 

Проект решения о бюджете направляется Главой администрации Мура-

шинского городского поселения в Мурашинскую городскую Думу на рас-

смотрение и утверждение согласно Устава Мурашинского городского посе-

ления, статей 13, 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе в Мурашин-

ском городском поселении, утвержденного решением Мурашинской город-

ской Думы от 11.12.2009 № 171  (далее — Положение о бюджетном процес-

се). 

 

         Представленный Проект решения о бюджете содержит основные харак-

теристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит бюджета, предусмотренные статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), статьей 21 

Положения о бюджетном процессе. 

Так, статьей 1 Проекта решения о бюджете предлагается утвердить ос-

новные характеристики бюджета Мурашинского городского поселения: 

на 2013 год по доходам в сумме  12719 тыс.рублей,  

                      по расходам в сумме 14091,2 тыс.рублей, 

                     с дефицитом в объеме 1372,2 тыс.рублей. 

  

В связи с тем, что предоставление муниципальных гарантий в 2013 го-

ду не планируется, не предоставлен проект программы муниципальных га-

рантий, предусмотренный пунктом 11 части 3 статьи  21 Положения о бюд-

жетном процессе.  

Формирование основных параметров бюджета городского поселения на 

очередной финансовый год основано на показателях прогноза социально-

экономического развития Мурашинского городского поселения.  
 

Анализ доходов бюджета городского поселения 
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Проектом решения о бюджете предлагается утвердить всего доходов 

бюджета Мурашинского городского поселения на 2013  год в размере 12719 

тыс.рублей, что  

-на 565,7 тыс.рублей или на 4,3 %  ниже  первоначально утвержденных 

доходов бюджета на 2012 год, 

-на 21906,1 тыс.рублей или на 63,3 %  меньше ожидаемой оценки испол-

нения бюджета 2012 года. 

Собственные доходы бюджета города в 2013 году возрастут и составят 

12164  тыс.рублей, что на 644,7 тыс.рублей или на 5,6 %  выше ожидаемой 

оценки исполнения бюджета 2012 года. 

Удельный вес собственных доходов бюджета 2013 года составит 95,6 % 

(в 2011 году данный показатель составлял 26,4 %, в 2012 ожидается — 33,3 

%) в общем объеме доходов. 

 Налоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 10741,6 

тыс.рублей и увеличатся по сравнению с ожидаемыми доходами за 2012 год 

на 1633,5 тыс.рублей или на 17,9 %. 

Удельный вес налоговых доходов в собственных доходах бюджета со-

ставит 88,3 %.  

Основные источники налоговых поступлений в 2013 году: 

 налог на доходы физических лиц — 8436,8 тыс.рублей или 78,5 %; 

 налог на имущество физических лиц — 1234,7 тыс.рублей или 11,5 %. 

 земельный налог — 1070,1 тыс.рублей или 10 %. 

 

       Неналоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 1422,4 

тыс.рублей,  что  

-на  205,6 тыс.руб. или на 12,6 % ниже первоначально утвержденных не-

налоговых доходов на 2012 год, 

-на 988,8 тыс.рублей или на 41 % ниже уровня ожидаемого исполнения 

бюджета 2012 года.  

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

2013 года составляет 11,7 %. 

Увеличение неналоговых доходов в 2013 году по сравнению с ожидае-

мыми поступлениями 2012 года запланировано по следующим источникам: 

 доходы от сдачи в аренду имущества увеличатся на 9 тыс.рублей и со-

ставят 462,3 тыс.рублей, 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличатся на 19,3 тыс.рублей и 

составят 50 тыс.рублей. 

 

Снижение неналоговых доходов в 2013 году по сравнению с ожидаемым 

поступлением 2012 года запланировано по следующим источникам: 

 доходы от продажи земельных участков снизятся на 286,6 тыс.рублей и 

составят 10 тыс.рублей, 

 доходы от арендной платы за земельные участки снизятся на 153,3 

тыс.рублей и составят 897,1  тыс.рублей, 

 доходы от продажи имущества уменьшатся на 579,2 тыс.рублей и со-

ставят 0 тыс.рублей. 
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     Безвозмездные поступления в 2013 году предусмотрены в сумме 555 

тыс.рублей, что составляет 4,4 % от общей суммы планируемых доходов 

бюджета городского поселения. В текущем 2012 году ожидаемое поступле-

ние безвозмездных поступлений составит 23105,8 тыс.рублей или 66,7 % от 

общей суммы ожидаемых доходов бюджета городского поселения. 

Доля безвозмездных поступлений (субвенций) в 2013 году на финансо-

вое обеспечение переданных государственных полномочий в общем объеме 

безвозмездных поступлений составляет  26,9 % и в абсолютном значении 

равна 149,2 тыс.рублей. 

В 2013 году планируется снижение безвозмездных поступлений по срав-

нению с первоначально утвержденным бюджетом 2012 года на 2105,3 

тыс.рублей, а с ожидаемым поступлением в 2012 году уменьшение - на 

22550,8 тыс.рублей. 

Снижение безвозмездных поступлений в 2013 году по сравнению с ожи-

даемым поступлением 2012 года обусловлено в основном тем, что областные 

средства, направляемые в рамках межбюджетных отношений через департа-

менты Кировской области, учитываются в первоначальном бюджете  только 

по отдельным направлениям, так как часть указанных средств распределяется 

Правительством области в последующий период с принятием необходимых 

нормативных правовых актов.  

       

Анализ расходов бюджета городского поселения      
 

Объем расходов бюджета Мурашинского городского поселения на 2013 

год запланирован в сумме 14091,2 тыс.рублей, в том числе: 

-за счет средств субвенций на выполнение федеральных и областных 

полномочий — 157,4 тыс.рублей, 

-за счет субсидии из областного бюджета повышение квалификации ра-

ботников органов местного самоуправления — 5,9 тыс.рублей,  

-за счет средств бюджета городского поселения (собственные доходы, 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета) 

по следующим направлениям: 

*обслуживание муниципального долга — 180 тыс.рублей, 

*резервный фонд администрации района — 50 тыс.рублей, 

*другие общехозяйственные вопросы — 4,8 тыс.рублей, 

*выполнение мероприятий по муниципальным целевым программам 

(приложение 10 к Проекту решения о бюджете) — 932,4 тыс.рублей, 

*выполнение мероприятий по ведомственным целевым программам 

(приложение 11 к Проекту решения о бюджете) — 11652,6 тыс.рублей, 

*расходы, планируемые без применения программно-целевого метода: 

-обеспечение хозяйственного обслуживания — 553,3 тыс.рублей, 

-субсидия юридическим лицам  в области автомобильного транспорта — 

120 тыс.рублей, 

-капитальный ремонт жилья, не включенный в МЦП — 60 тыс.рублей, 

-содержание бухгалтера по отрасли «культура»  - 162,3 тыс.рублей, 
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-доплаты к пенсиям муниципальных служащих, вышедших на пенсию — 

20 тыс.рублей, 

-содержание объектов спорта — 192,5 тыс.рублей. 
 

Расходы бюджета Мурашинского городского поселения на 2013 год ни-

же первоначального плана 2012 года на 686 тыс.рублей или на 4,6 %.  При 

этом к ожидаемому исполнению бюджета Мурашинского городского поселе-

ния за 2012 год общий объем расходов планируется со снижением на 22086 

тыс.рублей или на 61 %.      

        Расходы бюджета города Мураши в соответствии с ведомственной 

структурой расходов  на 2013 год будет осуществлять 1 главный распоря-

дитель бюджетных средств — Администрация Мурашинского городского 

поселения (в приложении 8 к Проекту решения о бюджете наименование рас-

порядителя с кодом «980» указано не верно: «Мурашинское городское посе-

ление») .  
 

В разрезе функциональной структуры Проекта решения о бюджете 

наибольшую долю составляют расходы на культуру и кинематографию – 31,2 

%, общегосударственные вопросы – 29,4 %, жилищно-коммунальное хозяй-

ство- 24,3 %, национальную экономику — 10,7%. 
 

В Проекте решения о бюджете предусмотрены расходы на приобретение 

имущества в собственность городского поселения по классификации 980 05 

02 3510500 841 на сумму 500 тыс.рублей без расшифровки и обоснования 

указанных расходов в материалах (пояснительной записке) в Проекту реше-

ния о бюджете. 

 

 Ведомственные и муниципальные целевые программы 
 

Формирование Проекта решения о бюджете на 2013 год частично осу-

ществлено на основе программно-целевого метода планирования расходов 

бюджета (процент расходов бюджета поселения, планируемых по програм-

мам, составляет 89,3%). 

Первоначальным Проектом решения о бюджете в 2013 году планируется 

финансирование 1  утвержденной и 5 не утвержденных муниципальных 

целевых программ (далее — МЦП) на общую сумму 932,4 тыс.рублей и 4 

ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) на общую сумму 11652,6  

тыс.рублей.  

   

       Предусмотрены на 2013 год ассигнования по следующим не утвержден-

ным целевым программам (нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 2 

статьи 11 Положения о бюджетном процессе): 

    *МЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской обла-

сти на 2012-2014 годы», 
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     *МЦП «Переселение граждан, проживающих на территории Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области из аварийно-

го жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания» на 2013-

2015 годы, 

*МЦП «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муни-

циплального образования Мурашинское городское поселение» на 2013-2015 

годы, 

 

*МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в МО Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской 

области» на 2013-2017 годы, 
 

*МЦП «Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в МО Му-

рашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области» 

на 2013-2017 годы.    

 

Анализ муниципального долга 

 

Расходы бюджета Мурашинского городского поселения на 2013 год не 

обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета сло-

жился в 2013 году в объеме  1372,2 тыс.рублей, что не превышает норма-

тив, установленный статьей 92
1
 БК РФ в размере 10% от собственных дохо-

дов бюджета.   
 

Источниками финансирования дефицита бюджета 2013 года предусмот-

рены: 

 кредиты кредитных организаций в сумме 1000 тыс.рублей: при привле-

чении кредитов кредитных организаций в сумме 1100 тыс.рублей пла-

нируется погашение основной суммы долга 100  тыс.рублей, 

 погашение бюджетных кредитов, предоставленных из других бюджетов 

в сумме - 1608 тыс.рублей, 

 поступление денежных средств от юридических лиц в качестве возме-

щения гаранту в сумме 1608 тыс.рублей, 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в раз-

мере 372,2  тыс.рублей. 

 

        На обслуживание муниципального внутреннего долга на 2013 год  

планируется 180 тыс. рублей. Установленный ст. 111 БК РФ предел не пре-

вышен.  
 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2014 года установлен 

в сумме 5000 - тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 рублей. Установленный ст. 107 БК РФ предел 

не превышен.  
 

Выводы и предложения: 
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      1.Основные параметры Проекта решения о бюджете соответствуют 

требованиям БК РФ, Положения о бюджетном процессе. 

     2.Проект решения о бюджете и документы к нему представлены низкого 

качества: с многочисленными арифметическими ошибками, несоответствия-

ми, расхождениями. 

   3.Кроме того, по итогам проверки предоставленных документов по про-

екту бюджета городского поселения отмечаются следующие недостатки: 

3.1.Отсутствует Пояснительная записка к прогнозу социально-

экономического развития Мурашинского городского поселения с описанием 

темпов роста экономики города и с  обоснованием параметров прогноза, в 

том числе с их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указа-

нием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

3.2.Установлено несоответствие  срока, указанного в пункте 1 статьи 23 

и в пункте 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе,  для представления 

главой администрации поселения проекта решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год в городскую Думу  сроку, определенному для му-

ниципальных образований пунктом 1 статьи 185 БК РФ. 

3.3.До начала составления проекта бюджета поселения  не принят муни-

ципальный правовой акт, которым определяются ответственные исполните-

ли, порядок и сроки работы над документами и материалами,  необходимыми 

для составления проекта бюджета. 

      3.4.С Проектом решения о бюджете не предоставлено приложение с пе-

речнем и кодами главных распорядителей средств бюджета поселения. 

3.5.В приложение 3 Проекта решения о бюджете не включены целевые 

статьи расходов «7953900», «7953800», «7955000», «7955100». 

3.6.В приложении 8 к Проекту решения о бюджете наименование рас-

порядителя с кодом «980» указано не верно. 

3.7.Проект бюджета городского поселения не выносится на публичные 

слушания. 

3.8.Не внесены изменения в статью 33 Положения о бюджетном процес-

се в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-

ципальных) учреждений» в части составления бюджетной сметы не «бюд-

жетным», а «казенным» учреждением. 

3.9.Среднесрочный финансовый план Мурашинского городского посе-

ления на 2013-2015 годы утвержден постановлением администрации Мура-

шинского городского поселения от 20.11.2015 № 215, в то время как пунктом 

3 статьи 18 Положения о бюджетном процессе предусмотрено утверждение 

данного плана Мурашинской городской Думой одновременно с проектом 

бюджета поселения на очередной финансовый год. 

3.10.В Проекте решения о бюджете предусмотрены расходы на приобре-

тение имущества в собственность городского поселения на сумму 500 

тыс.рублей без расшифровки и обоснования указанных расходов в материа-

лах (пояснительной записке) в Проекту решения о бюджете. 
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3.11.Предусмотрены на 2013 год ассигнования по не утвержденным це-

левым программам. 

4.Предлагается продолжить работу по укреплению собственного нало-

гового потенциала и осуществлять более качественное администрирование 

доходов.  

        При внесении изменений в ходе исполнения бюджета городского посе-

ления учесть имеющиеся резервы по увеличению неналоговых доходов, свя-

занных: 

        -с более эффективным управлением муниципальным имуществом, 

       -своевременной работой по взысканию существующей задолженности по 

арендным платежам. 

         5.Администрации района предлагается утвердить целевые программы, 

ассигнования по которым предусмотрены в бюджете на 2013 год, а также 

рассмотреть возможность более полного расходования бюджетных средств 

по программно-целевому принципу, то есть максимально привязать расходы 

к конечному результату, что отражено в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации. 

 6.Предлагается в тексте статьи 9 Проекта решения о бюджете преду-

смотреть ограничение размера авансовых платежей по заключаемым авто-

номными учреждениями договорам.  

         7.Бюджет Мурашинского городского  поселения на 2013 год предлага-

ется принять после устранения замечаний и с учетом предложений, изложен-

ных в заключении. 

      8.Заключение направлено главе Мурашинского городского поселения, в 

Мурашинскую городскую Думу. 

         Информация по итогам экспертизы Проекта решения о бюджете разме-

щена на сайте муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район и направлена главе Мурашинского района, начальнику Районного фи-

нансового управления администрации Мурашинского района. 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии  

Мурашинского района                                                                       Т.П.Потапова 

 

30 ноября 2012 года 


