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ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект решения Мурашинской сельской Думы «О 

бюджете муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

на 2016 год» 

 

Заключение контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района на 

проект решения Мурашинской сель-

ской Думы «О бюджете муниципаль-

ного образования Мурашинское сель-

ское поселение на 2016 год» (далее - 

Проект решения о бюджете)  подго-

товлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (да-

лее – БК РФ), Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований», Положением «О бюджетном процессе в Мурашинском 

сельском поселении», утвержденным решением Мурашинской сельской Ду-

мы от 20.12.2013 № 14/2 (далее — Положение о бюджетном процессе), Со-

глашением об осуществлении внешнего муниципального финансового кон-

троля в Мурашинском сельском поселении от 20.12.2012, Положением о кон-

трольно-счетной комиссии Мурашинского района, утвержденным решением 

Мурашинской районной Думы от 26.10.2011 № 9/5, и Планом работы кон-

трольно-счетной комиссии Мурашинского района на 2015 год, утвержденным 

распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района от 12 декабря  2014 г. № 5. 

  

Проект решения о бюджете поступил в контрольно-счетную комиссию 

Мурашинского района 14 декабря 2015 года с нарушением срока, установ-

ленного статьей 185 БК РФ и статьей 25 Положения о бюджетном процессе 

(не позднее 10 ноября). 

 

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить объем доходов 

бюджета Мурашинского сельского поселения на 2016  год в размере 10325,9 

тыс.рублей, что  

-на 427,5 тыс.рублей выше  первоначально утвержденных доходов бюд-

жета на 2015 год, 

-на 9423,8 тыс.рублей ниже ожидаемой оценки исполнения бюджета в 

2015 году. 

 

        Прогнозируется в 2016 году увеличение доли собственных доходов (на-

логовых и неналоговых доходов) в общем объеме бюджета  до 46%, при од-

новременном снижении доли безвозмездных поступлений до 54%.  
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Собственные доходы бюджета поселения в 2016 году уменьшатся и со-

ставят 4747,3  тыс.рублей, что на 1047,7 тыс.рублей или на 18,1 %  ниже ожи-

даемой оценки исполнения бюджета 2015 года. 

Налоговые доходы на 2016 год планируются в объеме 4524 тыс.рублей, 

что  

-на 498,2 тыс.рублей или на 12,4% выше  первоначально утвержденных 

доходов бюджета на 2015 год, 

-на 663,3 тыс.рублей или на 12,8% ниже ожидаемой оценки исполнения 

бюджета в 2015 году. 

Удельный вес налоговых доходов в собственных доходах бюджета со-

ставил 95,3 %.  

Основные источники налоговых поступлений в 2016 году: 

 налог на доходы физических лиц — 2515,6 тыс.рублей или 55,6 % от 

общей суммы налоговых поступлений; 

 акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации (яв-

ляется одним из источников формирования дорожного фонда поселе-

ния) – 1320 тыс.рублей или 29,2 %; 

 налог на имущество физических лиц — 375,2 тыс.рублей или 8,3 %; 

 земельный налог — 293,2 тыс.рублей или 6,5%. 

 

        Неналоговые доходы на 2016 год планируются в объеме 223,3  

тыс.рублей,  что  

-на  314,2 тыс.руб. или на 58,5 % ниже первоначально утвержденных не-

налоговых доходов на 2015 год, 

-на 384,4 тыс.рублей или на 63,3% ниже уровня ожидаемого исполнения 

бюджета 2015 года.  

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

на 2016 год составляет 4,7 %. 

 

           Безвозмездные поступления на 2016 год предусмотрены в сумме 5578,6 

тыс.рублей, что составляет 54 % от общей суммы планируемых доходов 

бюджета сельского поселения.  

           В текущем 2015 году ожидаемое поступление безвозмездных поступ-

лений составит 13954,7 тыс.рублей или 70,7 % от общей суммы ожидаемых 

доходов бюджета поселения. 

  Доля безвозмездных поступлений в виде субвенций в 2016 году на фи-

нансовое обеспечение переданных государственных полномочий в общем 

объеме безвозмездных поступлений составляет  2,9 % и в абсолютном значе-

нии 161,6 тыс.рублей. 

  В 2016 году планируется увеличение безвозмездных поступлений по 

сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2015 года на 243,5 

тыс.рублей, а к ожидаемому поступлению в 2015 году уменьшение - на 
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8376,1 тыс.рублей. 

           

Объем расходов бюджета Мурашинского сельского поселения на 2016 

год запланирован в сумме 10561,3 тыс.рублей. 
 

Расходы бюджета Мурашинского сельского поселения на 2016 год выше 

первоначального плана 2015 года на 443,9 тыс.рублей. При этом к ожидаемо-

му исполнению бюджета поселения за 2015 год общий объем расходов пла-

нируется с уменьшением на 10681,3 тыс.рублей или в 2 раза.  

                  
        Расходы бюджета поселения в соответствии с ведомственной структурой 

расходов  в 2016 году будет осуществлять один главный распорядитель бюд-

жетных средств – Администрация Мурашинского сельского поселения. 

  

В разрезе функциональной структуры Проекта решения о бюджете наи-

большую долю составляют расходы на общегосударственные вопросы – 65,4 

%, ЖКХ – 13,6 %. 

 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» на 2016 год заплани-

рованы в размере 2 тыс.рублей – средства на выполнение полномочий, пере-

данных в Мурашинский муниципальный район.  

 

Расходы бюджета Мурашинского сельского поселения на 2016 год не 

обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета сло-

жился в 2016 году в объеме  237,4 тыс.рублей, что не превышает норматив, 

установленный статьей 92
1
 БК РФ.  Покрытие дефицита предусмотрено за 

счет увеличения остатка средств на счетах по учету средств бюджета. 

 

        На обслуживание муниципального внутреннего долга на 2016 год  

средств не планируется.  
 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2017 года установлен в 

сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0 рублей. Установленный ст. 107 БК РФ предел соблюден. 
 

Выводы и предложения: 

 

        1.Основные параметры Проекта решения о бюджете соответствуют 

требованиям БК РФ, Положения о бюджетном процессе.  

    2.По итогам проверки документов по Проекту решения о бюджете и 

представленным с ним документам отмечаются замечания и недостатки. 

       При формировании бюджета не полностью учтены внесенные ранее 

замечания и предложения контрольно-счетной комиссии Мурашинского рай-

она по отдельным вопросам осуществления бюджетного процесса и форми-

рования проекта бюджета поселения. 

   3.Бюджет Мурашинского сельского поселения на 2016 год предлагает-

ся принять с учетом рассмотрения замечаний и предложений, изложенных в 
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Заключении. 

  4.Прелагается всем уровням власти приложить максимум усилий для 

увеличения финансовых ресурсов, достижения максимального экономическо-

го эффекта при использовании каждого бюджетного рубля. 

 


