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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета  

муниципального образования   

Мурашинский муниципальный район  

за 2014 год 

 

            

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области за 2014 

год (далее — бюджет Мурашинского района) и на проект решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Мурашинского района за 2014 

год» (далее - Проект решения) подготовлено на основании статьи 157 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашинский район» 

(далее — Положение о бюджетном процессе), Положения о контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района. Председателем Контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района проведены внешняя проверка отчѐта об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области за 2014 год и анализ годовой 

отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

 

За 2014 год по данным сайта Территориального органа  Федеральной 

службы государственной статистики по Кировской области отмечается, что 

оборот крупных и средних организаций в Мурашинском районе составил 

1271,3 млн.рублей, что на 9,6 % больше соответствующего уровня прошлого 

года (рост данного показателя в целом по области составил 9,5%). 

Финансовые результаты деятельности организаций Мурашинского района 

за 2014 год характеризуются прибылью  в общей сумме 24692 тыс.рублей ( за 

2013 год был убыток в сумме 45251 тыс.рублей). 

Объем инвестиций в основной капитал в районе к уровню 2013 года  

увеличился в 1,2 раза и составил 55803 тыс.рублей.  

По сравнению с 2013 годом объем отгруженных товаров собственного 

производства (выполненных работ и услуг собственными силами организаций) 

увеличился на 3,7 % (планировалось при составлении бюджета 4,2 %) и 

составил 464579 тыс.рублей (по области данный показатель увеличился на 10 

%). 

Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе по 

организациям, средняя численность работников которых не превышает 15 

человек, возросла в 2014 году на 9% (планировалось при составлении бюджета 

на 7,4-9,8%)  и составила 21073 рубля.  

Отмечается, что по вышеуказанным предприятиям сохранилась 

численность работников на уровне 2013 года (2347 человек) при 

одновременном снижении общей численности постоянного населения в 

Мурашинском районе в течение 2014 года на 275 человек или 2,3% (на 

01.01.2015 численность постоянного населения района составляет 11716 
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человек, в том числе городское  население - 6491 человек и сельское - 5225 

человек). 

 

       Первоначальный бюджет Мурашинского района на 2014 год утвержден 

решением Мурашинской районной Думы № 33/5 от 11.12.2013г. своевременно 

(до начала  финансового года) и в следующих размерах: доходы 243005,9 

тыс.рублей, расходы 247730,4 тыс.рублей, дефицит бюджета 4724,5 тыс.рублей.  

      В течении 2014 года в решение районной Думы от 11.12.2013  о бюджете 

Мурашинского района внесено 8 поправок.  

      В последней уточненной редакции решения о бюджете от 30.12.2014г. 

плановые доходы составили 238513,8 тыс.рублей, расходы 243417,8 

тыс.рублей, дефицит 4904 тыс.рублей. 

 

        В целом первоначальный план по доходам  Мурашинского района в 

течение 2014 года уточнен в сторону уменьшения на сумму 4492,1 тыс. рублей  

или на 1,8% , в том числе: 

        -налоговые и неналоговые доходы увеличены на сумму 78,5 тыс. рублей 

(исходя из фактической динамики поступлений  плановые показатели по 

налоговым доходам  уменьшены на 104,2 тыс.рублей, по неналоговым 

увеличены на 182,7 тыс.рублей, из них по арендной плате за землю  - на 121,6 

тыс.рублей или в 1,1 раза, арендной плате за имущество на 67,3 тыс.рублей или 

в 1,1 раза,  доходам от реализации имущества — на 13 тыс.рублей или в 1,25 

раза, по доходам от продажи земельных участков на 406,3 тыс.рублей или в 41 

раз, уменьшены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

бюджетов на 497 тыс.рублей или на 5,9%),   

        -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

уменьшены на 5052,6 тыс. рублей или на 3,7 %.  
 

           Согласно предоставленного отчета за 2014 год бюджет муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район по доходам исполнен в 

сумме 235754,7 тыс. рублей  (98,8 % к уточненным годовым назначениям), по 

расходам – 236168,4 тыс. рублей (97 % к уточненным годовым назначениям).  

В результате   бюджет Мурашинского района за прошедший год 

выполнен с дефицитом в размере 413,7 тыс. рублей. 

 

Общий объем доходов в 2014 году по сравнению с данными  

предыдущего года увеличился на 53559,4 тыс.рублей или на 29,4 % за счет 

межбюджетных поступлений. Темп увеличения расходов 2014 года к 2013 году 

составляет 123,8 %, что не превышает темпа увеличения доходов. 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета Мурашинского 

района в части собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) 

показывает, что темпы роста собственных доходов и расходов бюджета в 2014 

году, по-прежнему, имеют отрицательную динамику. Сумма снижения 

составляет 3258,7 тыс.рублей или 5,5%. 

            

    Остатки средств бюджета района на конец 2014 года составили 1788,3 



3 

тыс.рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в общей сумме 11,4 тыс. рублей (субвенция на 

предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10,8 тыс.рублей и 

субвенция на составление списков в присяжные заседатели 0,6 тыс.рублей), 

остаток Дорожного фонда Мурашинского района в сумме 1294,6 тыс.рублей (из 

поступлений акцизов). 
 

Кредиторская задолженность районного бюджета на конец года  

возросла на 6506,6 тыс.рублей или в 1,5 раза и составила 20960,2 тыс.рублей, в 

том числе: 

-9252 тыс.рублей - кредиты из областного бюджета и кредитных 

организаций (увеличились на 1004 тыс.рублей или на 12,2 %), 

-11708,2 тыс.рублей - принятые обязательства, которые увеличились по 

сравнению с началом года на 5502,6 тыс.рублей или в 1,9 раза в основном за 

счет образовавшейся задолженности по заработной плате и отчислениям в 

фонды за  декабрь 2014 года (данная задолженность возросла на 1913,2 

тыс.рублей или в 1,55 раза и составила на 01.01.2015 сумму 5390,7 тыс.рублей), 

а также, за услуги сторонних организаций (из них задолженность по 

коммунальным платежам возросла за год на 1220,2 тыс.рублей и составляет на 

01.01.2015 сумму 2871,5 тыс.рублей.  

            

Бюджетная отчѐтность главных администраторов бюджетных средств  

  

Главными администраторами бюджетных средств Мурашинского  

района в 2014 году являлись: 

 

Наименование  Главный 

администра-

тор доходов  

Главный 

распоряди-

тель 

бюджетных 

средств 

Главный 

администратор 

источников 

финансиро-

вания 

дефицита  

бюджета 

По бюджету муниципального 

района: 

   

Отдел культуры и кино  да да  - 

Управление образованием и 

социальной работой 

да да  - 

Районное финансовое управление да да да 

Отдел имущественных и земельных 

отношений 

да да  - 

Администрация Мурашинского 

района 

да да  - 
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Мурашинская районная Дума да  да  - 

По бюджетам поселений:    

Отдел имущественных и земельных 

отношений 

да  -   - 

Мурашинское городское поселение да да да 

Мурашинское сельское поселение да да да 

 

         Выборочной проверкой соответствия информации, отраженной в 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

консолидированной отчетности по Мурашинскому району,  установлены 

следующие нарушения и недостатки. 

 

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов  

средств бюджета района и консолидированной отчетности за 2014 год 
 

Содержание замечания, нарушения Наименование организаций, 

допустивших нарушения 

С нарушением п.161 Инструкции № 191н*  

составлена ф.0503162 «Сведения о результатах 

деятельности»  

-администрация 

Мурашинского района 

(устранено в ходе проверки), 

-Мурашинская районная Дума 

(устранено в ходе проверки) 

С нарушением п.162 Инструкции № 191н*  

составлена ф.0503163 «Сведения об 

изменениях бюджетной росписи»  

 

-районное финансовое 

управление, 

-отдел культуры и кино, 

-Мурашинская районная Дума 

 

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н*  не 

представлена отчетность по ф.0503163 

«Сведения об изменениях бюджетной 

росписи» 

-управление образованием и 

социальной работой, 

-администрация 

Мурашинского района 

В нарушение п.166 Инструкции № 191н* не в 

полном объеме представлена ф.0503168 

«Сведения о движении нефинансовых 

активов» (отсутствует раздел 3) 

-отдел культуры и кино 

В нарушение п.152 Инструкции № 191н* в 

Пояснительной записке ф.0503160  не 

отражены сведения о своевременности 

поступления материальных запасов 

-районное финансовое 

управление 

В нарушение п.155 Инструкции № 191н* в 

таблице 3 к Пояснительной записке ф.0503160 

«Сведения об исполнении тестовых статей 

-управление образованием и 

социальной работой, 

-администрация 



5 

закона (решения) о бюджете» не отражены 

текстовые статьи решения о бюджете 

Мурашинского района на 2014 год (позиции по 

Дорожному фонду, авансированию, субсидиям  

и т.д.) 

Мурашинского района 

(устранено в ходе проверки). 

В нарушение п.164 Инструкции № 191н*, 

постановления администрации Мурашинского 

района от 10.09.2013 № 765 в ф.0503166 

«Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ»  указаны 

программы, не действующие в 2014 году, и не 

указана действующая муниципальная 

программа «Развитие образования».  

Перечисленные в данной отчетности 

мероприятия не соответствуют мероприятиям, 

предусмотренным действующей программой  

-управление образованием и 

социальной работой 

В нарушение Приказа Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению» и Инструкции № 191н*, 

Инструкции № 33н** не ведется учет на 

забалансовых счетах 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование 

(аренду)», 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование» на которых 

следует учитывать фактически 

предоставленное муниципальное имущество и 

земельные участки соответственно в аренду и 

безвозмездное пользование 

-отдел культуры и кино, 

-управление образованием и 

социальной работой, 

-администрация 

Мурашинского района, 

-консолидированная 

отчетность 

В отчетности допускается указание кода 

ОКАТО в то время как, начиная с отчетности 

на 01.02.2014 вместо кода ОКАТО применяется 

код ОКТМО (Письмо Минфина России № 02-

07-07/2369, Казначейства России № 42-7.4-

05/2.1-45 от 23.01.2014 

"О применении Общероссийского 

классификатора территорий муниципальных 

образований") 

-управление образованием и 

социальной работой 

(ф.0503160), 

-консолидированный отчет 

(ф.0503117, ф.0503317), 

-администрация 

Мурашинского района, 

Мурашинская районная Дума 

(ф.0503160) (устранено в ходе 

проверки). 

 

* приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»  

** приказ Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о 



6 

порядке составления и представления годовой, квартальной отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

 

           Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района  в Заключении по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности управления 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района за 

2013 год указывалось на неисполнение п.11.1 Инструкции № 191н*, а именно,           

отсутствовала  отчетность по ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной 

росписи». В бюджетной отчетности за 2014 год данное нарушение 

повторилось. 

 

         По представленной отделом имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района бюджетной отчетности за 2014 год 

установлено, что отделом и администрацией Мурашинского района не 

проведена передача 27 обыкновенных акций ОАО «Кировоблгаз»  из 

муниципальной собственности  муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район в государственную собственность Кировской области, 

согласованная  решением Мурашинской районной Думы от 27.11.2013 № 32. 

  

Анализ исполнения доходной части бюджета 

 

    По результатам анализа фактических поступлений в бюджет 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район  в 2014 

году по сравнению с 2013 годом отмечается, что налог на доходы физических 

лиц (далее — НДФЛ), являющийся основным источником собственной 

доходной базы и наиболее стабильным по поступлению, по сравнению с 

предыдущим годом поступил в меньшем объеме на 9014,2 тыс.рублей или на 

28,3%, ввиду снижения на треть норматива отчисления в районный бюджет. 

   Уменьшение к предыдущему году объема поступлений налога на 

имущество составило 9% или 380 тыс.рублей. 

 Поступления в местный бюджет увеличились по следующим видам 

налоговых источников:  

-по налогам на совокупный доход – на 4870,5 тыс.рублей или на 34,7 %,  

-по госпошлине – на 174,5 тыс.рублей или в 1,4 раза.  

В результате по налоговым доходам поступления уменьшились в целом 

на 2602,4 тыс.рублей  или на 5,7%. 

 

Неналоговых доходов поступило меньше на 656,3 тыс. рублей или 5,3 %.  

Так, в 2 раза по сравнению с 2013 годом меньше получено доходов от 

реализации основных средств и материальных запасов, находящихся в 

муниципальной собственности. Для сравнения: в 2011 году поступило данных 

доходов 2909,7 тыс.рублей, в 2012 году — 792,8 тыс.рублей, в 2013 году – 984,3 

тыс.рублей, в 2014 году – 481 тыс.рублей, то есть с каждым годом доходы 

(поступления) от продажи неиспользуемого муниципалитетом муниципального 

имущества снижаются.  
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Общий объем доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в целом увеличился к уровню предыдущего года на 2,5% и 

составил 8046,1 тыс.рублей.  

 

Общая сумма безвозмездных поступлений к объему 2013 года 

увеличилась на 56818,1 тыс. рублей или в 1,5 раза. Основную долю увеличения  

занимает субсидия из областного бюджета на реконструкцию моста через реку 

Волосница автодороги Мураши-Боровица (35738,6 тыс.рублей). 

 

 В целом по доходам уменьшение фактического поступления доходов над 

первоначально утвержденным планом составило 7251,2 тыс.рублей. 

Уточненный план не выполнен на  2759,1 тыс.рублей по причине 

недопоступления налоговых и неналоговых доходов в сумме 1042,8 тыс.рублей 

и межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1716,3 

тыс.рублей (см. пояснительную записку к Проекту решения). 

 

           Из общей суммы поступивших доходов выполнение бюджетных 

назначений по собственным доходам (налоговым и неналоговым) районного 

бюджета  составило 54654,6 тыс.рублей, что ниже первоначального плана на 

964,3 тыс.рублей (в основном за счет не выполнения первоначально 

запланированных объемов поступлений акцизов на ГСМ, которые идут в 

Дорожный фонд Мурашинского района,  на сумму 421,8 тыс.рублей и налогов 

на совокупный доход на сумму 857,8 тыс.рублей).  

           Доля данных доходов муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район в консолидированном бюджете района в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом  уменьшилась с 77,5% до 74,3%. 

           Уточненный план не выполнен по налоговым доходам на 815,9 

тыс.рублей или на 1,9 %, по неналоговым доходам на 226,9 тыс.рублей или на 

1,9%. В разрезе видов собственных доходов уточненный бюджет исполнен по 

всем доходным источникам, кроме налога, взимаемого в связи с упрощенной 

системой налогообложения (недопоступление составило 836,5 тыс.рублей или 

9,7%) и платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(недопоступление составило 231 тыс.рублей или 34,7%).  

 

         Отмечается увеличение в течение 2014 года на 9% задолженности в 

бюджет муниципальных образований района по арендным платежам за 

муниципальное имущество и земельные участки. Задолженность возросла с 

6830 тыс.рублей до 7423,7 тыс.рублей, что повлияло на снижение баллов по 

Мурашинскому району при проведении департаментом финансов Кировской 

области мониторинга качества организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях за 2014 год.  

             

Общий объем поступивших в 2014 году безвозмездных средств (с 

учетом поступлений из областного бюджета) составляет сумму 181100 тыс. 

рублей или 96,6 % к первоначальному плану и 99,1 % к уточненному плану. 
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Анализ исполнения консолидированного бюджета Мурашинского 

района в 2014 году показал следующие результаты. 

От физических и юридических лиц Мурашинского района в 

консолидированный бюджет Кировской области поступило налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 195,2 млн.рублей, что больше на 6 % объема 

2013 года и выше областного показателя роста к предыдущему году (5%), в том 

числе в областной бюджет перечислено плательщиками 121,6 тыс.рублей, в 

местные бюджеты 73,6 тыс.рублей. Справочно: одновременно в 2014 году 

поступило из областного бюджета на расходы местных бюджетов 182,3 

млн.рублей, из них на разовые капитальные вложения по реконструкции моста 

через реку Волосница автодороги Мураши-Боровица 35,8 млн.рублей. 

Отмечается снижение на 9 % к 2013 году поступлений налога на 

имущество организаций в бюджет района (уменьшение поступлений составило 

379,9 тыс.рублей). 

Запланированный на 2014 год общий объем поступлений налога на 

имущество физических лиц выполнен на 82,2%, недополучено бюджетами 

поселений 273,1 тыс.рублей.  

            

Анализ исполнения расходной части бюджета 

 

Общая сумма кассовых расходов, произведенных из бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район, в 2014 

году относительно 2013 года увеличилась на 45408,8 тыс. руб. или в 1,24 раза 

и составила 236168,4 тыс.рублей.  

Кассовые расходы без учета межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в поселения, увеличились к уровню 2013 года на 44189,8 

тыс.рублей и составили 214769,8 тыс.рублей (темп роста составил 125,9 %).  

 

По состоянию на 01.01.2015 года структура сети районных учреждений 

состояла из 21 казенных учреждений и 6 органов муниципальной власти (всего 

27). 

В разрезе направлений расходы 2014 года по сравнению с 2013 годом 

изменились следующим образом: 

             -«Общегосударственные расходы» - расходы увеличились на 3334 тыс. 

руб. или на 15,1 %, 

             -«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

расходы увеличились на 162,5 тыс.рублей или на 16,3%, 

             -«Национальная экономика» - расходы уменьшились на 33795,9 тыс. 

руб. или в 3,8 раза,  

             -«Образование» - расходы увеличились на  297,5 тыс. руб. или на 0,3 %, 

             -«Культура, кинематография» - расходы увеличились на 1063 тыс. руб. 

или на 9,5%, 

             -«Социальная политика» - расходы увеличились на 3128,9 тыс. руб. или 

на 17,9 %, 
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             -«Межбюджетные трансферты» - уменьшились на 5537,6 тыс. руб. или 

в 2 раза.               

 

На 01.01.2015 остались  неосвоенные ассигнования по семи разделам 

из 12, в том числе:   

  1.Первоначальный план по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составлял 29391,5 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 568 тыс.рублей 

или на 1,9% и составил 29959,5 тыс.рублей. Исполнение составило 28784,4 

тыс.рублей или 96% к уточненному плану.  

         2.Первоначальный план по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» составлял 1213,5 тыс.рублей, в ходе 

поправок уменьшился на 33,5 тыс.рублей или на 2,8% и составил 1180 

тыс.рублей.  Исполнение составило 1156,4 тыс.рублей или 98 % к уточненному 

плану. 

         3.Первоначальный план по разделу «Национальная экономика» составлял 

56188,5 тыс.рублей, в ходе поправок уменьшился на 8554,1 тыс.рублей или на 

15,2% и составил 47634,4 тыс.рублей.  Исполнение составило 45734,6 

тыс.рублей или 96 % к уточненному плану. 

        4.Первоначальный план по разделу «Охрана окружающей среды» 

составлял 85 тыс.рублей, в ходе поправок уменьшился на 35,1 тыс.рублей или 

в 1,7 раза и составил 49,9  тыс.рублей. Исполнение составило 19,9 тыс.рублей 

или 39,9% к уточненному плану.  

        5.Первоначальный план по разделу «Образование» составлял 108245,7 

тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 106,6 тыс.рублей или на 0,1% и 

составил 108352,3  тыс.рублей. Исполнение составило 105857,6 тыс.рублей 

или 97,7% к уточненному плану.  

          6.Первоначальный план по разделу «Культура и кинематография» 

составлял 13102,6 тыс.рублей, в ходе поправок уменьшился на 127,5 

тыс.рублей или на 1% и составил 12975,1  тыс.рублей. Исполнение составило 

12291,4  тыс.рублей или 94,7% к уточненному плану.  

          7.Первоначальный план по разделу «Социальная политика» 

предусматривался в размере 18738,8 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился 

на 2789,7 тыс.рублей или на 14,9 % и составил 21528,5 тыс.рублей. 

Исполнение составило 20585,9 тыс.рублей или 95,6% к уточненному плану.  
 

Решением Мурашинской районной Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме 100 тыс. рублей. Поправками от 

30.12.2014 размер резервного фонда сведен к нулю. Согласно отчета районного 

финансового управления в отчетном году из резервного фонда средства не 

выделялись. 

 

Утвержденные правительством Кировской области нормативы 

расходов на содержание органов местного самоуправления для 

муниципальных образований Мурашинского района  не превышены. Экономия 



10 

составила  3802,3 тыс.рублей, в том числе район  2285,3 тыс.рублей, поселения  

1517 тыс.рублей.  

Выделенные бюджетные ассигнования на содержание органов местного 

самоуправления в бюджетах муниципальных образований Мурашинского 

района  выполнены на 97,2% (район 97,8%, поселения 95,7%). 
 

   Анализ исполнения бюджета на реализацию целевых программ 

          Решением Мурашинской районной Думы № 33/5 от 11.12.2013г.  о 

бюджете Мурашинского района в 2014 году на реализацию 7 муниципальных 

программ было направлено первоначально 243910,4 тыс. рублей. С учетом 

внесенных изменений в течение года количество программ осталось тоже с 

общим объемом финансирования из бюджета района по всем программам в 

размере 239700,9 тыс. рублей.  

           Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 232545,6 

тыс. рублей или 97% от уточненного плана.  

          Установлено, что в нарушение п.2.16 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского 

района, утвержденного постановлением администрации Мурашинского района 

от 15.04.2013 № 310, муниципальная программа «Развитие образования» на 

2014-2020 годы не приведена в соответствие  с объемами бюджетных 

ассигнований, предусмотренными решениями районной Думы от 26.11.2014 № 

42/4 и от 30.12.2014 № 43/1 по внесению изменений в решение о  бюджете 

района на текущий финансовый год и плановый период. Расхождение 

составляет объем 1225,4 тыс.рублей/ 

            В нарушение постановлений администрации Мурашинского района от 

20.10.2014 № 997, от 05.11.2014 № 1066, от 30.12.2014 № 1492 и Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

данные постановления Мурашинского района (от 20.10.2014 № 997, от 

05.11.2014 № 1066, от 30.12.2014 № 1492) не размещены на сайте 

муниципального образования. 

 

Анализ межбюджетных отношений 

 

Межбюджетные отношения в 2014 году строились на основании 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Положения о межбюджетных отношениях в 

Мурашинском районе. 

Первоначальный план передаваемых в поселения межбюджетных 

трансфертов составлял 19707,6 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 

1691 тыс.рублей и составил 21398,6 тыс.рублей, в том числе по разделу 

«Межбюджетные трансферты» 15145,9 тыс.рублей.  

Исполнение составило 21398,6 тыс.рублей или 100% к уточненному 
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плану.  

Главным администратором расходов по всем межбюджетным 

трансфертам являлось районное финансовое управление администрации 

Мурашинского района. 

 

Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета 

 

Объем дефицита в первоначальном бюджете на 2014 год предусмотрен 

в сумме 4724,5 тыс.рублей. Внесенной  поправкой от 29.01.2014 

скорректирован до объема 4904 тыс.рублей.  

 

На 01.01.2015 муниципальный долг Мурашинского района составил 

9252 тыс.рублей и возрос за год на 1004 тыс.рублей. В соответствии с 

требованиями пункта 3 статьи 107 БК РФ предельный размер муниципального 

долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Отмечается, что не соблюдены требования ст.106 БК РФ по 

предельному объему муниципальных заимствований. Так, фактический объем 

заимствований Мурашинского района составил 10000 тыс.рублей при 

допустимом объеме 9409,7 тыс.рублей. Превышение составило 590,3 

тыс.рублей. 

Также, в течение финансового года произошло увеличение объема 

привлекаемых кредитов кредитных организаций в целях покрытия 

дополнительных расходов. Так, первоначальным бюджетом на 2014 год был 

утвержден  объем заимствований из банков в сумме 6140 тыс.рублей. Взято в 

течение года кредитов в сумме 10000 тыс.рублей. 

Данные нарушения и недостатки повлияли на снижение баллов по 

Мурашинскому району при проведении департаментом финансов Кировской 

области мониторинга качества организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях за 2014 год. 

 

Уплачено процентов за пользование заемными средствами в сумме 484 

тыс.рублей. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга, установленный ст.111 БК РФ, не превышен.  

 

              Анализ дефицита бюджета показал, что бюджет исполнен с дефицитом 

в объеме 413,7 тыс.рублей. Предельные параметры дефицита бюджета, 

установленные статьей 92.1 БК РФ, соблюдены. 

 

Состояние внутреннего финансового контроля 

          В 2014 году районным финансовым управлением проведено 12 ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район.  

          Выявлено нарушений в общей сумме 481498,6 тыс.рублей, из которых 
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устранено в сумме 327232,2 тыс.рублей или 68%. Для сравнения: в 

предыдущем 2013 году было выявлено нарушений в сумме 4776,8 тыс.рублей. 

            По результатам проверок восстановлено в бюджет 8 тыс.рублей, что 

составляет 33,9% от выявленных финансовых нарушений (23,6 тыс.рублей). 

         Администрации Мурашинского района, главным администраторам 

бюджетных средств  контрольно-счетной комиссией Мурашинского района в 

Заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район Кировской области за 2013 год 

предлагалось проводить проверки соблюдения получателями (включая 

поселения района) межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей, установленных при их 

предоставлении.  

           Доля передаваемых в поселения межбюджетных трансфертов в общих 

расходах района имеет значительный размер: в 2014 году 9,1 %, в 2013 году 

11,7% . 

           Фактически в 2014 году проверок в рамках внутреннего финансового 

контроля в поселениях района не проводилось. Не проведение данных 

проверок свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны 

главных распорядителей бюджетных средств, установленного ст. 160.2-1 БК 

РФ. 

 

Выводы и предложения  

 

Контрольно-счетная комиссия Мурашинского района подтверждает 

достоверность отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район за 2014 год. 

 

         Следует отметить следующие положительные результаты работы 

органов местного самоуправления муниципального района и поселений, 

которые повлияли на увеличение баллов по Мурашинскому району при 

проведении департаментом финансов Кировской области мониторинга 

качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях за 

2014 год: 

         1.расходы в течение 2014 года производились равномерно: 

1квартал – 20137,6 тыс.рублей, 

2 квартал – 21899,2 тыс.рублей, 

3 квартал – 22591,4 тыс.рублей, 

4 квартал – 24301,1 тыс.рублей; 

        2.объем недоимки по налоговым платежам в течение 2014 года снизился с 

3273,5 тыс.рублей до 2623,2 тыс.рублей, то есть на 655,3 тыс.рублей или на 20 

%; 

        3.замедлился в 2 раза  темп роста задолженности в бюджет по арендным 

платежам за муниципальное имущество, земельные участки (с 119 % 
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(задолженность за 2013 год увеличилась на 1101,9 тыс.рублей) до 109% 

(задолженность за 2014 год увеличилась на 593,7 тыс.рублей)); 

       4.участие Мурашинского района в реализации проекта «Открытый 

бюджет». 
 

Проект решения Мурашинской районной Думы об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район за 2014 год и бюджетная отчетность представлены в 

установленные сроки.  

       По результатам проверки отчета отмечается продолжающийся рост 

недоимки по неналоговым доходам, а также увеличение кредиторской 

задолженности районного бюджета. Главными администраторами бюджетных 

средств не достаточно  внимания обращается на эффективность расходов и 

экономию бюджетных средств, внутренний финансовый контроль. 

Имеются замечания и недостатки по бюджетной отчетности, не полное 

выполнение предложений контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района.        

       В течение 2014 года, кроме перечисленных ранее в настоящем заключении,  

не выполнены, также, следующие предложения контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района по результатам проведенных проверок и экспертиз: 

       1.Управлением образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района, МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши не 

оприходованы в бюджетном учете строительные материалы, оставшиеся после 

проведения работ по благоустройству территории в рамках реконструкции 

здания МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши. 

       2.Администрацией Мурашинского района, отделом имущественных и 

земельных отношений в муниципальной программе по управлению 

имуществом не предусмотрен плановый показатель снижения задолженности 

по неналоговым платежам в бюджет. 

 

По итогам проверки представленного отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район за 2014 год 

и бюджетной отчетности предлагается администрации Мурашинского района, 

главным администраторам  бюджетных средств: 

-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в 

муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом, 

-обеспечить качественное планирование доходов, 

-проводить сдержанную долговую политику,  

-не допускать увеличения бюджетных расходов и кредиторской 

задолженности без соответствующего увеличения доходов, 

-усилить контроль за обоснованностью расходов с целью повышения их 

эффективности и экономности, 

-рассмотреть настоящее заключение и заключения по результатам 
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внешней проверки бюджетной отчетности за 2014 год, принять меры по 

устранению нарушений и недостатков, 

       -обеспечить проведение мероприятий по внутреннему контролю за 

соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением 

финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, правильным ведением бюджетного учета и 

составлением отчетности, а также, проверок соблюдения получателями 

(включая поселения района) межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей, установленных при их 

предоставлении. 

 


