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ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект решения Мурашинской городской Думы «О 

бюджете Мурашинского городского поселения на 2016 год» 

 

 

Заключение контрольно-счетной комис-

сии Мурашинского района на проект решения 

Мурашинской городской Думы «О бюджете 

Мурашинского  городского поселения на 2016 

год»  подготовлено в соответствии с требова-

ниями Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положения «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании Мурашинское городское поселение», утвержденного 

решением Мурашинской городской Думы от 10.12.2013 № 86, Положения о 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, утвержденного реше-

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

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района на 2015 год, утвер-

жденным распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Му-

рашинского района от 12 декабря  2014 г. № 5. 

  

Проект решения о бюджете поступил в контрольно-счетную комиссию 

Мурашинского района своевременно. 

По форме и содержанию проект решения о бюджете сформирован с уче-

том требований бюджетного законодательства. 

 

Общий объем доходов бюджета Мурашинского городского поселения в 

2016 году предусмотрен в сумме 21120,7 тыс. рублей. По отношению к объе-

му поступлений доходов, первоначально планируемых на 2015 год, назначе-

ния увеличены на 2030,7 тыс.рублей. 

Бюджет поселения на 66,7% сформирован за счет поступления доходов 

от уплаты налогов: на доходы физических лиц, на имущество физических 

лиц, акцизов и земельного налога. 

 

Общий объем расходов бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 

22616,6 тыс. рублей. По отношению к общему объему расходов, первона-

чально утвержденному на 2015 год, назначения увеличены на 3107,5 тыс. 

рублей. 

В 2016 году в поселении продолжит свое действие 5 муниципальных  

программ. Реализация новых программ на предстоящий период не преду-

смотрена. В 2016 году программные расходы составят 21979,3 тыс. рублей.  
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Проект бюджета поселения на 2016 год сформирован с дефицитом в 

сумме 1495,9 тыс. рублей. 

 

По итогам проверки предоставленных документов проекта решения о 

бюджете Мурашинского городского поселения на 2016 год отмечаются заме-

чания и недостатки, в том числе: 

  -Имеются замечания по содержанию проекта решения о бюджете и 

других нормативных правовых актов.  

  -Планирование поступлений доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Мурашинского городского поселения произво-

дится без соблюдения целевого показателя эффективности и ожидаемого ко-

нечного результата реализации муниципальной программы «Управление, со-

держание и ремонт муниципального имущества в Мурашинском городском 

поселении» на 2014-2020 годы, предусматривающего ежегодное увеличение 

данных поступлений до 0,5 млн.рублей в год. 

  -Муниципальные программы с изменениями и дополнениями не раз-

мещены на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-

нет. 

 -С превышением допустимого объема запланированы некоторые расхо-

ды в рамках непрограммной деятельности. 

 -Отмечается некачественное планирование источников финансирования 

дефицита бюджета поселения. 

 

Предложения: 

1.Бюджет Мурашинского городского поселения на 2016 год принять с 

учетом рассмотрения замечаний и предложений, изложенных в Заключении. 

2.Всем уровням власти приложить максимум усилий для увеличения 

финансовых ресурсов, достижения максимального экономического эффекта 

при использовании каждого бюджетного рубля. 

 


