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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета  

муниципального образования   

Мурашинское городское поселение 

за 2014 год 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинское городское поселение (далее — бюджет поселения) и 

на проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского городского поселения за 2014 год» (далее - Проект решения) 

подготовлено на основании статьи 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (далее БК РФ), Положения о контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района, Соглашения об осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля в Мурашинском городском поселении 

от 05.03.2012.   

 

         Отчет об исполнении бюджета Мурашинского городского поселения  за 

2014 год  представлен главой администрации поселения с соблюдением 

установленного срока и  объема. Бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств за 2014 год  представлена, также, в 

установленный срок. 

 

Осуществление бюджетного процесса 

 

Предоставленный Проект решения и приложения к нему содержат 

показатели, в целом соответствующие годовому отчету за 2014 год.   

 

Имеется замечание по оформлению приложений к Проекту решения: в 

расшифровке долговых обязательств Мурашинского городского поселения за 

2014 год не указаны объемы полученных и погашенных кредитов. 

 

Остаток неиспользованных средств Дорожного фонда Мурашинского 

городского поселения на 01.01.2015 составляет объем 520 тыс.рублей 

(поступило 100% запланированного объема в сумме 1509,5 тыс.рублей, 

израсходовано 989,5 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 2015 года. 

 

Организация контроля за сохранностью и эффективным использованием 

муниципального имущества, характеризуется следующими данными.  

В 2014 году администрацией Мурашинского городского поселения не 

проводились проверки в рамках муниципального земельного контроля и 
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контроля за использованием муниципального имущества, сданного в 

аренду и безвозмездное пользование. 

           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 

Мурашинского городского 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 городского поселения на 

2014 год утвержден решением Мурашинской городской Думы № 69 от 

10.12.2013г. своевременно (до начала  финансового года) и в следующих 

размерах: доходы 19362,6 тыс.рублей, расходы 20731,2 тыс.рублей, дефицит 

бюджета 1368,6 тыс.рублей.  

В ходе исполнения бюджета 2014 года в решение городской Думы от 

10.12.2013 о бюджете поселения внесено 6 поправок.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 30.12.2014г. 

№ 156 плановые доходы составили 22736,9 тыс.рублей, расходы - 23238 

тыс.рублей, дефицит – 501,1 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2014 год бюджет поселения по 

доходам исполнен в сумме 22723,3 тыс. рублей  (99,9 % к уточненным 

годовым назначениям), по расходам – 20751,8 тыс. рублей (89,3 % к 

уточненным годовым назначениям). В результате   бюджет за прошедший год 

завершен с профицитом в размере 1971,5 тыс. рублей. 

 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета поселения 

показывает, что объем доходов в 2014 году по сравнению с данными 2013 года 

увеличился на 608,1 тыс.рублей или на 2,7 % при одновременном снижении 

объема расходов на 2373,2 тыс.рублей.  
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       Превышение фактических поступлений над первоначально утвержденным 

планом по доходам составило 3360,7 тыс.рублей. Уточненный план не 

выполнен на  13,8 тыс.рублей.  

        Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам (налоговым 

и неналоговым) бюджета  поселения составило  13589,8 тыс.рублей, что 

превышает уровень 2013 года на 503,3 тыс.рублей и ниже первоначального 

плана 2014 года на 151,7 тыс.рублей.  

 

        Безвозмездных средств с учетом поступлений из районного бюджета 

получено в сумме 9133,3 тыс. рублей или в 1,6 раз больше первоначального 

плана и 100 % к уточненному плану. 
 

По сравнению с предыдущим годом фактические поступления в местный 

бюджет увеличились по налоговой группе доходных источников в целом на 

1658,3 тыс. рублей или на 15,9%, в том числе за счет нового вида поступлений 

в виде акцизов на сумму 914,1 тыс.рублей.  

Неналоговых доходов поступило меньше  на 1155 тыс. рублей или в 1,4 

раза, из-за снижения на 502,4 тыс.рублей или в 2 раза поступлений арендных 

платежей за землю, на 148,5 тыс.рублей или на четверть арендных платежей за 

муниципальное имущество и уменьшения объемов продажи имущества и 

земельных участков (в 2012 году поступило от продажи 1137,6 тыс.рублей, в 

2013 году — 945,7 тыс.рублей, в 2014 году – 455,6 тыс.рублей).  

Безвозмездные поступления увеличились на 104,8 тыс. рублей или на 

1,2%. 
  

          Расходная часть бюджета поселения поправками в течение года  

увеличена на 2506,8 тыс.рублей или на 12,1% к первоначальному плану.  

               

         Наибольшая доля расходования бюджетных средств в поселении 

направлена по отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» (8657,2 

тыс.рублей, что составляет 41,7% от общего объема фактически 

произведенных кассовых расходов поселения. По отрасли «Культура и 

кинематография» израсходовано 5964,6 тыс.рублей или 28,7% от общего 

объема фактически произведенных расходов поселения. 

Из-за невыполнения требований законодательства и решений суда 

администрация Мурашинского городского поселения в проверяемый период 

привлекалась к наказаниям (штрафам, пени и т.д.), которые  привели к 

дополнительным (неэффективным) расходам бюджетных средств в общей 

сумме 98,9 тыс.рублей (нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ). 
 

         Кредиторская задолженность бюджета поселения на конец года  

уменьшилась на 3504,4 тыс.рублей или на 58% и составила 4844,5  тыс.рублей, 

в том числе: 

-1930 тыс.рублей – задолженность по кредитам из районного бюджета 

(уменьшилась на 600 тыс.рублей или на 23,7%), 
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-2914,5 тыс.рублей – задолженность по принятым обязательствам, 

платежам в бюджет (уменьшилась на 2904,4 тыс.рублей или в 2 раза).  

          

           Решением Мурашинской городской Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме 50 тыс. рублей. Согласно отчета  

в 2014 году из резервного фонда средства не расходовались. 
 

          Решением Мурашинской городской Думы о бюджете поселения на 

реализацию 5 муниципальных программ в 2014 году было направлено 

22535,2 тыс. рублей. 

          Расходы на реализацию программ исполнены в сумме 20066,2 тыс. 

рублей или 89% от уточненного плана.  

 

На 01.01.2015 муниципальный долг Мурашинского городского 

поселения составил 1930 тыс.рублей. В 2014 году поселение в объеме 600 

тыс.рублей погасило кредит, полученный в 2011 году из  районного бюджета. 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. 

Уплачено процентов за пользование заемными средствами 126,3 

тыс.рублей. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

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

              Анализ дефицита бюджета показал, что бюджет исполнен с 

профицитом в объеме  1971,5 тыс.рублей.  

 

Состояние внутреннего финансового контроля 

 

        В 2014 году администрацией поселения проведена проверка в рамках 

внутреннего финансового контроля в подведомственном учреждении МАУ 

ЦКД «Феникс». Выявлены финансовые нарушения в сумме 7,9 тыс.рублей. По 

данным годовой бюджетной отчетности ф.0503160 (таблица 3) нарушения 

устранены. 

 

        В ходе анализа бюджетной отчетности ф.0503169 «Сведения о 

дебиторской задолженности» установлено наличие дебитороской 

задолженности по бюджетному счету «1.206.26» в общей сумме 40594,10 

рублей, образовавшейся до 2014 года, что говорит о недостаточном 

внутреннем финансовом контроле за исполнением договорных обязательств 

и некачественном проведении годовой инвентаризации в нарушение 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г № 49. 



5 

               

Анализ бюджетной отчетности 

 

           Бюджетная отчетность за 2014 год представлена администрацией 

Мурашинского городского поселения в контрольно-счетную комиссию 

Мурашинского района своевременно и в составе, определенном Инструкцией 

№ 191н (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»).  

Одновременно представлена бухгалтерская отчетность 

подведомственного учреждения – МАУ ЦКД «Феникс» в составе, 

определенном Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ 

от 25.03.2011 №33н (далее – Инструкция №33н).  

 

Выборочной камеральной проверкой информации, отраженной в  

бюджетной отчетности за 2014 год, установлены следующие недостатки и 

нарушения. 

С нарушением п.161 Инструкции № 191н  составлена ф.0503162 

«Сведения о результатах деятельности». 

         С нарушением п.162 Инструкции № 191н  составлена ф.0503163 

«Сведения об изменениях бюджетной росписи».  

В нарушение п.166 Инструкции № 191н не в полном объеме 

представлена ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 

(отсутствует раздел 3). 

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. 

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") (ф.0503160, ф.0503360, ф.0503760). 

В нарушение п.152 Инструкции № 191н в Пояснительной записке 

ф.0503160  не отражены сведения о муниципальных унитарных предприятиях. 

В отчетности ф.0503117 «Отчет об исполнении бюджета» указаны 

плановые объемы по получению иных межбюджетных трансфертов в размере 

600 тыс.рублей, которые не предусмотрены решением Мурашинской городской 

Думы от 10.12.2013 «О бюджете муниципального образования Мурашинское 



6 

городское поселение на 2014 год» (с учетом внесенных изменений и 

дополнений). 

Также, в отчетности за 2014 год допущены недостатки и нарушения, на 

которые указывалось Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района  в 

Заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Мурашинское городское поселение за 2013 год. 

Данные годового отчета не подтверждаются в полном объеме 

отчетностью главных администраторов доходов. Так, отсутствует бюджетная 

отчетность главного администратора доходов – отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Мурашинского района (нарушение 

статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ и пункта 137 Инструкции № 191н).  

Доходы  администрацией поселения отражены в отчетности в объеме 

фактического поступления средств. 

         Согласно данных таблицы 2 «Сведения о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств», муниципальным правовым 

актом администрации поселения  данные меры не определены. 

        При сопоставлении данных Главной книги и ф. 0503130 «Баланс главного 

распорядителя» установлены расхождения  на 01.01.2014 в сумме 11048,3 

тыс.рублей, на 01.01.2015 в сумме 371,8 тыс.рублей, так как в Главной книге 

обороты и остатки по забалансовым счетам отсутствуют.   

        В таблице ф.0503171 отсутствуют сведения о вложениях в уставной фонд 

подведомственного МУП «Водник», что свидетельствует о  нарушениях в 

бюджетном учете (Инструкции № 157н). 

 

Выводы и предложения 

 

Контрольно-счетная комиссия подтверждает достоверность 

предоставленных на утверждение Мурашинской городской Думой основных 

показателей отчета об исполнении бюджета за 2014 год муниципального 

образования Мурашинское городское поселение. 

 

Проект решения Мурашинской городской Думы об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинское городское 

поселение 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. Администрацией Мурашинского 

городского поселения 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.        
 

Администрации Мурашинского городского поселения предлагается: 
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-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 

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. 
 

 


