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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинское сельское поселение 

за 2014 год 

 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение (далее — бюджет поселения) и 

на решение Мурашинской сельской Думы «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение за 2014 год» 

(далее - Решение) подготовлено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), Положения о бюджетном 

процессе в Мурашинском сельском поселении, утвержденном решением 

Мурашинской сельской Думы от 20.12.2013 № 42/2 (далее – Положение о 

бюджетном процессе), Положения о контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района, Соглашения об осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля в Мурашинском сельском поселении 

от 20.12.2012.   

          

Осуществление бюджетного процесса 

 

Администрация поселения в нарушение ст.30 Положения о бюджетном 

процессе не принимала муниципальный правовой акт о мерах по выполнению 

решения об утверждении бюджета поселения на 2014 год. 

 

           Отмечается, что проект решения Мурашинской сельской Думы «Об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение за 2014 год»  в нарушение ст. 264.4, п.2 ст. 264.5 Бюджетного 

кодекса РФ, ст.37 Положения о бюджетном процессе Администрацией 

поселения не был представлен в контрольно-счетную комиссию 

Мурашинского района. Проект утвержден решением Мурашинской сельской 

Думой от 24.04.2015 № 28/7. 

          Принятое Решение содержит показатели не соответствующие годовому 

отчету за 2014 год. 

          Так, в пункте 1 Решения утвержденные фактические общие объемы 

доходов, расходов и дефицита бюджета Мурашинского сельского поселения не 

соответствуют годовой бюджетной отчетности за 2014 год.  

           Расхождения составляют общую сумму 3955,4 тыс.рублей, в том числе: 

 

Показатель Утверждено в отчете 

об исполнении 

бюджета  (п.1 решения 

Мурашинской сельской 

Думы от 24.04.2015 № 

28/7), тыс.рублей 

Указано в годовой 

бюджетной 

отчетности 

(ф.0503110, 

0503117 и т.д.), 

тыс.рублей 

Сумма 

расхождений, 

тыс.рублей 
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Доходы 18222,2 17739,4 482,8 

Расходы 18318,4 16340,7 1977,7 

 дефицит в объеме 96,2 профицит в 

объеме 1398,7 

1494,9 

Итого сумма 

расхождений 

х х 3955,4 

 

          В Решении отсутствуют приложения к Решению: 

          -по расходам бюджета поселения на реализацию публичных 

нормативных обязательств, 

          -по расходам бюджета поселения на предоставление межбюджетных 

трансфертов на передачу отдельных полномочий. 

 

         В приложениях 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета» и 9 «Источники 

финансирования дефицита бюджета» к Решению не указаны фактические 

объемы бюджетных назначений за 2014 год в общей сумме расходов 16340,7 

тыс.рублей и профицита бюджета 1398,7 тыс.рублей. 

 

Остаток неиспользованных средств Дорожного фонда Мурашинского 

сельского поселения на 01.01.2015 составляет объем 191,3 тыс.рублей 

(поступило 1069,4 тыс.рублей, израсходовано 878,1 тыс.рублей).  

Согласно п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом 

году, то есть в 2015 году. 

 

Организация контроля за сохранностью и эффективным использованием 

муниципального имущества, характеризуется следующими данными.  

           Отмечается, что Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района  

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

реализации планов мероприятий по повышению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на территории Мурашинского района 

Кировской области» указывалось на не исполнение  муниципальными 

образованиями Мурашинского района порядков организации и осуществления 

контроля за сохранностью и эффективным использованием муниципального 

имущества. А именно, не были утверждены и размещены на сайте 

муниципального образования в сети Интернет графики плановых проверок 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, а также переданного на правах аренды, 

безвозмездного пользования юридическим и физическим лицам, на 2013, 2014 

годы.  

          На 2015 год график плановых проверок муниципального имущества 
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Мурашинского сельского поселения, включая имущества, переданное на 

правах аренды,  безвозмездного пользования юридическим и физическим 

лицам, вновь не утвержден и не размещен на сайте муниципального 

образования в сети Интернет. 

 

Исполнение  доходов и расходов 

 

Первоначальный бюджет Мурашинского сельского поселения на 2014 

год утвержден решением Мурашинской сельской Думы № 14/4 от 20.12.2013г. 

своевременно (до начала  финансового года) и в следующих размерах: доходы 

19959,5 тыс.рублей, расходы 20216,2 тыс.рублей, дефицит бюджета 256,7 

тыс.рублей.  

В ходе исполнения бюджета 2014 года в решение сельской Думы от 

20.12.2013 о бюджете поселения вносились поправки.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 24.12.2014г. 

№ 26/5 плановые доходы составили 18781,4 тыс.рублей, расходы – 18877,6 

тыс.рублей, дефицит – 96,2 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2014 год бюджет поселения по 

доходам исполнен в сумме 17739,4 тыс. рублей  (94,5 % к уточненным 

годовым назначениям), по расходам – 16340,7 тыс. рублей (86,6 % к 

уточненным годовым назначениям). В результате   бюджет за прошедший год 

завершен с профицитом в размере 1398,7 тыс. рублей. 

              

         Наибольшая доля расходования бюджетных средств в поселении 

направлена по отрасль «Общегосударственные вопросы» (8064,5 тыс.рублей, 

что составляет 49,4% от общего объема фактически произведенных кассовых 

расходов поселения. По отрасли «Культура и кинематография» израсходовано 

4485,2 тыс.рублей или 27,4% от общего объема фактически произведенных 

расходов поселения. 
 

         Кредиторская задолженность бюджета поселения на конец года  

увеличилась на 957 тыс.рублей или на 47% и составила 2992,2  тыс.рублей, 

которая состоит из задолженности по принятым обязательствам, платежам в 

бюджет.  

          

           Решением Мурашинской сельской Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме10 тыс. рублей. Согласно отчета  в 

2014 году из резервного фонда средства не расходовались. 
 

          На 01.01.2015 муниципального долга в Мурашинском сельском 

поселении нет.  

              Анализ дефицита бюджета показал, что бюджет исполнен с 
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профицитом в объеме  1398,7 тыс.рублей.  

 

Анализ бюджетного учета и отчетности 

 

           В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского сельского поселения установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

 -годовая бюджетная отчетность составлена не на основе данных 

Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, без обязательного 

проведения сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с 

оборотами и остатками по регистрам синтетического учета (сумма 

расхождений составила 34090,8 тыс.рублей), 

-отчетность представлена не в полном объеме либо с нарушением 

требований инструкций Минфина РФ (9 нарушений), 

-бюджетный учет, инвентаризация ведутся с нарушением 

законодательства и инструкций Минфина РФ (10  нарушений), 

-неэффективные расходы бюджетных средств в общей сумме 56,4 

тыс.рублей (из-за невыполнения требований законодательства администрация 

поселения в проверяемый период привлекалась к наказаниям (штрафам, пени и 

т.д.)). 

 

Проверкой отмечается, что реестр муниципального имущества не 

отвечает требованиям Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424. 

 

Муниципальное имущество списывается с нарушением законодательства 

и требований учета. 

 

          Проверкой установлено, что в нарушение  раздела IY Жилищного 

кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, постановления Правительства РФ от 

26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений", в которых  предусмотрены нормы о 

специализированном жилищном фонде для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, в муниципальном образовании не 

соблюдается порядок отнесения жилых помещений к специализированным 

жилым помещениям. Администрацией поселения не осуществляется 

контроль за законностью проживания граждан,  внесением  платы за жилые 

помещения и коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в 

собственности Мурашинского сельского поселения. 

 

В ходе проверки установлено, что дебиторская задолженность по 

арендным платежам за муниципальное имущество Мурашинского сельского 

поселения на 01.01.2015 составляет 808,2 тыс.рублей. Просрочка данных 
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платежей показывает на отсутствие бюджетной эффективности 

использования муниципального имущества. 

В ходе проверки установлено, что по договорам аренды земельных 

участков и муниципального имущества не  начислялись и не взимались пени 

за несвоевременную уплату арендаторами платежей в бюджет. 

 

 При проверке законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Мурашинского муниципального 

района, поступивших в бюджет поселения, отмечается несвоевременное 

внесение изменений в утвержденный бюджет поселения (нарушение 

принципа бюджетной системы Российской Федерации, установленного ст.32 

Бюджетного кодекса РФ: полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов). 

Так, уведомлением районного финансового управления администрации 

Мурашинского района на основании решения Мурашинской районной Думы 

от 28.05.2014 доведено увеличение в сумме 650 тыс.рублей доходов 

Мурашинского сельского поселения в части передаваемой из бюджета 

Мурашинского муниципального района дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений.  

Мурашинское сельское поселение внесло в утвержденный бюджет 

поселения данные изменения с задержкой на 5 месяцев, а именно, решением 

Мурашинской сельской Думы от 22.10.2014 № 24/2.  

Следует отметить, что в период с 28.05.2014 по 22.10.2014  изменения в 

бюджет Мурашинского сельского поселения вносились дважды (заседания 

Мурашинской сельской Думы 09.07.2014 и 22.08.2014), при этом 

Администрацией поселения не вносилось на утверждение в представительный 

орган увеличение доходов в части дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений. 

Проверка показала, что несвоевременное внесение изменений в 

утвержденный бюджет  и бюджетную роспись Мурашинского сельского 

поселения привело к принятию Администрацией поселения бюджетных 

обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств в нарушение п.  5 ст. 161, п. 2 ст. 72, п. 3 ст. 

219 Бюджетного кодекса РФ. Так, на момент заключения муниципального 

контракта от 20.10.2014 № 0140300057114000012-0494610-01 в сумме 

740524,26 рублей на проведение работ по капитальному ремонту кровли 

здания дома культуры отсутствовали лимиты бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств. 

 

Выводы и предложения 

 

Контрольно-счетная комиссия не подтверждает достоверность 

предоставленных на утверждение Мурашинской сельской Думой основных 

показателей отчета об исполнении бюджета за 2014 год муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение. 
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Имеются замечания и недостатки по бюджетному учету и отчетности, 

отмечается не полное выполнение предложений контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района.        
 

Администрации Мурашинского сельского поселения предлагается: 

-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в 

муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом, 

-обеспечить качественное планирование доходов, 

-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 акт по результатам 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 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

условий, целей, установленных при их предоставлении. 
 

 


