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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

за 2015 год 

 

            

        Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области за 2015 

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

утверждении отчета об исполнении бюджета Мурашинского района за 2015 

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, плана работы контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района на 2016 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района от 

29.12.2015 № 6. 

Проведены внешняя проверка отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области за 2015 год и анализ годовой отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.  

 

За 2015 год по данным сайта Территориального органа  Федеральной 

службы государственной статистики по Кировской области отмечается, что 

объем инвестиций в основной капитал в районе к уровню 2014 года  

уменьшился на 10% и составил 50420 тыс.рублей.  

По сравнению с 2014 годом объем отгруженных товаров собственного 

производства (выполненных работ и услуг собственными силами организаций) 

снизился на 1,8 % и составил 591422 тыс.рублей (по области данный 

показатель увеличился на 13,7 %). Одновременно увеличилась продажа 

товаров несобственного производства на 13,1% достигнув 920166 тыс.рублей 

при неизменном показателе в целом по области. 

Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе по 

организациям, средняя численность работников которых не превышает 15 

человек, возросла в 2015 году на 4,7% и составила 21656 рубля.  

Отмечается, что по вышеуказанным предприятиям на 325 человек 

увеличилась численность работников к уровню 2014 года и составила 2672 

человек при одновременном снижении общей численности постоянного 

населения в Мурашинском районе в течение 2015 года на 268 человек или 2,3% 

(на 01.01.2016 численность постоянного населения района составляет 11448 

человек, в том числе городское  население - 6384 человек и сельское - 5064 

человек). Для сравнения: в течение 2014 года численность населения снизилась 
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на 275 человек. 

 

       Первоначальный бюджет Мурашинского района на 2015 год утвержден 

решением Мурашинской районной Думы № 43/2 от 10.12.2014г. своевременно 

(до начала  финансового года) и в следующих размерах: доходы 184915,8 

тыс.рублей, расходы 190216,5 тыс.рублей, дефицит бюджета 5300,7 тыс.рублей.  

       В течении 2015 года в решение районной Думы от 10.12.2014  о бюджете 

Мурашинского района внесено 7 поправок.  

       В последней уточненной редакции решения о бюджете от 30.12.2015г. 

плановые доходы составили 218403,6 тыс.рублей, расходы 225892,6 

тыс.рублей, дефицит 7489 тыс.рублей. 

        В целом первоначальный план по доходам  Мурашинского района в 

течение 2015 года уточнен в сторону увеличения на сумму 33487,8 тыс. рублей  

или на 18,1% , в том числе: 

        -налоговые и неналоговые доходы увеличены на сумму 1231,3 тыс. рублей 

или на 2,1%, 

        -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличены на 32256,5 тыс. рублей или на 25,5 %.  
 

       Согласно предоставленного отчета за 2015 год бюджет муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район по доходам исполнен в 

сумме 206034,9 тыс. рублей  (94,3 % к уточненным годовым назначениям), по 

расходам – 215050,6 тыс. рублей (95,2 % к уточненным годовым назначениям).  

        В результате   бюджет Мурашинского района за прошедший год выполнен 

с дефицитом в размере 9015,7 тыс. рублей. 

        Общий объем доходов в 2015 году по сравнению с данными  предыдущего 

года уменьшился на 29719,7 тыс.рублей или на 12,6 % за счет межбюджетных 

поступлений. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет в 2015 году 

превысили уровень 2014 года на 3365,3 тыс.рублей. 

            

Кредиторская задолженность районного бюджета на конец года  

возросла на 4338,6 тыс.рублей или в 1,2 раза и составила 25298,8 тыс.рублей, в 

том числе: 

-15683,1 тыс.рублей - кредиты из областного бюджета и кредитных 

организаций (увеличились на 6431,1 тыс.рублей или в 1,7 раза), 

-9615,7тыс.рублей - принятые обязательства, которые уменьшились по 

сравнению с началом года на 2092,5 тыс.рублей или на 17,9%. 

 

Сведения о кредиторской задолженности  

         тыс. рублей 

показатели 

по годам 

на 01.01.13 на 01.01.14 на 01.01.15 на 01.01.16 

Кредиты из областного 

бюджета и кредитных 

организаций (муниципальный 

7692 8248 9252 15683,1 
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долг) 

Принятые обязательства, 

платежи в бюджет 
4506,5 6205,6 11708,2 9615,7 

Итого кредиторская 

задолженность 
12198,5 14453,6 20960,2 25298,8 

 

Согласно представленного отчета о выполнении задания по оказанию 

муниципальных услуг за 2015 год установленные муниципальные задания 

выполнены.  

           Проверкой отмечается, что единицы измерения показателей 

муниципального задания, указанные в приложении 1 пояснительной записки к 

Проекту решения «Отчет о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) по состоянию на 1 января 2016 года», не 

соответствуют единицам измерения, показанным в годовой бюджетной 

отчетности ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности», представленной 

управлением образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района. Согласно п.161 Инструкции № 191н,  показатели 

муниципального задания и единицы их измерения указываются в соответствии 

с национальным кодовым буквенным обозначением единицы измерения по 

Общероссийскому классификатору единиц измерения. 

 

Соблюдение бюджетного законодательства 

 

Полномочия по составлению отчета об исполнении местного бюджета 

Мурашинского района выполняет районное финансовое управление 

администрации Мурашинского района, являющееся отраслевым органом с 

правом юридического лица (далее – Районное финансовое управление). 

         Отчет об исполнении бюджета Мурашинского района  за 2015 год  

представлен главой администрации района с соблюдением установленного 

срока и  объема. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств за 2015 год  представлена в установленный срок. 

         Проект решения об исполнении бюджета  Мурашинского района за 2015 

год и приложения к проекту содержат показатели, соответствующие годовому 

отчету, поступившему в контрольно-счетную комиссию Мурашинского района 

для подготовки заключения на него.   

 Плановые показатели, указанные в Проекте решения соответствуют 

показателям, утвержденным решением о бюджете на 2015 год с учетом 

изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.  

 

          Исполнение местного бюджета обеспечивала администрация 

Мурашинского района.  

           Необходимые для организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Мурашинский муниципальный район 

нормативные  правовые акты приняты. 

          Организация исполнения бюджета возложена на Районное финансовое 

consultantplus://offline/ref=2A829C8BE7B542039EBA3520D098DE0E815C87495DF62D0D225C73444373P7L
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управление на основе бюджетной росписи и кассового плана.   

  В проверяемом периоде полномочия по казначейскому исполнению 

местного бюджета осуществляли Районное финансовое управление, 

Управление Федерального казначейства по Кировской области. 

             

Бюджетная отчѐтность  

главных администраторов бюджетных средств  

 

         Выборочной камеральной проверкой соответствия информации, 

отраженной в отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее 

– ГРБС)  и консолидированной отчетности по Мурашинскому району,  

установлены следующие нарушения и недостатки. 

 

Примененные сокращения: 

* 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 

порядке составления и представления годовой, квартальной отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

 

ГРБС – Администрация Мурашинского района 

Установлено нарушений - 15. 

Расшифровка нарушений: 

1.С нарушением Инструкции № 191н*  составлены формы отчетности: 

-таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств», 

-таблица 3 «Сведения об исполнении тестовых статей закона (решения) о 

бюджете», 

-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

-ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств», 

-ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ», 

-ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств». 

2.Не представлена отчетность ф.0503296  либо при отсутствии числовых 

значений показателей не указана в перечне форм отчетности, не включенных в 

состав бюджетной отчетности согласно п.8 Инструкции № 191н* (в 

ф.0503160). 

 

ГРБС – Мурашинская районная Дума 
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Установлено нарушений - 15. 

Расшифровка нарушений: 

1.С нарушением Инструкции № 191н*  составлены формы отчетности: 

-таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств», 

-таблица 3 «Сведения об исполнении тестовых статей закона (решения) о 

бюджете», 

-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

-ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств», 

-ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ», 

-ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств». 

2.Не представлена отчетность ф.0503296 , 0503125, 0503172 либо при 

отсутствии числовых значений показателей не указана в перечне форм 

отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности согласно п.8 

Инструкции № 191н* (в ф.0503160). 

 

ГРБС – Районное финансовое управление 

Установлено нарушений - 17. 

Расшифровка нарушений: 

1.С нарушением Инструкции № 191н*  составлены формы отчетности: 

-таблица 3 «Сведения об исполнении тестовых статей закона (решения) о 

бюджете», 

-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

-ф.0503120 «Баланс исполнения бюджета» и  ф.0503130 «Баланс…», 

прилагаемые к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Мурашинского района за 2015 год», 

-ф.0503117 «Отчет об исполнении бюджета», 

-ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», 

-ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств», 

-ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ», 

-ф.0503172 и ф.0503372 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах». 

2.Не представлена отчетность ф.0503296, 0503171  либо при отсутствии 

числовых значений показателей не указана в перечне форм отчетности, не 
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включенных в состав бюджетной отчетности согласно п.8 Инструкции № 

191н* (в ф.0503160). 

 

ГРБС – Отдел имущественных и земельных отношений 

Установлено нарушений - 7. 

Расшифровка нарушений: 

1.С нарушением Инструкции № 191н*  составлены формы отчетности: 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

-ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах». 

2.Не представлена отчетность ф.0503162, 0503167, 0503175, ф.0503296  либо 

при отсутствии числовых значений показателей не указана в перечне форм 

отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности согласно п.8 

Инструкции № 191н* (в ф.0503160). 

 

ГРБС – Управление образованием и социальной работой 

Установлено нарушений - 17. 

Расшифровка нарушений: 

1.С нарушением Инструкции № 191н*  составлены формы отчетности: 

-таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств», 

-таблица 3 «Сведения об исполнении тестовых статей закона (решения) о 

бюджете», 

-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

-ф.0503160 «Пояснительная записка», 

-ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности», 

-ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств», 

-ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ». 

2.Не представлена отчетность ф.0503175 либо при отсутствии числовых 

значений показателей не указана в перечне форм отчетности, не включенных в 

состав бюджетной отчетности согласно п.8 Инструкции № 191н* (в 

ф.0503160). 

 

ГРБС – Отдел культуры и кино 

Установлено нарушений - 21. 

Расшифровка нарушений: 

1.С нарушением Инструкции № 191н*  составлены формы отчетности: 

-таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств», 
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-таблица 3 «Сведения об исполнении тестовых статей закона (решения) о 

бюджете», 

-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля», 

-ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», 

-ф.0503160 «Пояснительная записка», 

-ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий», 

-ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств», 

-ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета», 

-ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ», 

-ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств». 

2.С нарушением Инструкции № 33н**  составлены формы отчетности (по 

автономным и бюджетным учреждениям): 

-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

-таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля». 

3.Не представлена отчетность ф.0503296  либо при отсутствии числовых 

значений показателей не указана в перечне форм отчетности, не включенных в 

состав бюджетной отчетности согласно п.8 Инструкции № 191н* (в 

ф.0503160). 

4.Не представлена отчетность «Таблица 5» (по автономным и бюджетным 

учреждениям) либо при отсутствии числовых значений показателей не указана 

в перечне форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности 

согласно п.10 Инструкции № 33н** (в ф.0503760). 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

 

    По результатам анализа фактических поступлений в бюджет 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район  в 2015 

году по сравнению с 2014 годом отмечается, что налог на доходы физических 

лиц (далее — НДФЛ), являющийся основным источником собственной 

доходной базы и наиболее стабильным по поступлению, поступил в объеме 

22752,2 тыс.рублей, что на 37,3 тыс.рублей меньше объема предыдущего года. 

   Второй год снижается объем поступлений налога на имущество 

организаций. В 2015 году налог поступил в объеме 3795,5 тыс.рублей, что на 

53,8 тыс.рублей меньше уровня 2014 года. 

 По остальным основным налоговым источникам отмечается увеличение 
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поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом, а именно: 

-по налогам на совокупный доход – на 1759,3 тыс.рублей,  

-по госпошлине – на 276,6 тыс.рублей.  

В результате по налоговым доходам поступления увеличились в целом на 

2008,3 тыс.рублей  или на 4,7%. 

 

Неналоговых доходов поступило больше на 1357 тыс. рублей или 11,7 %.  

Так, в 3,7 раза по сравнению с 2014 годом больше 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, в 2015 году – 1796,9 тыс.рублей, то 

есть за последние 4 года только в 2015 году доходы (поступления) от продажи 

неиспользуемого муниципалитетом муниципального имущества увеличились.  

Общий объем доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в целом уменьшился к объему предыдущего года на 3,5% (284,9 

тыс.рублей) и составил 7761,2 тыс.рублей, что является уровнем 2013 года.  

 

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 148014,9 

тыс.рублей и к объему 2014 года уменьшилась на 33085,1 тыс. рублей или на 

18%.  

 

 В целом по доходам увеличение фактического поступления доходов над 

первоначально утвержденным планом составило 21119,1 тыс.рублей. 

 Уточненный план не выполнен на  12368,7 тыс.рублей по причине 

недопоступления налоговых доходов в сумме 1524,7 тыс.рублей и 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 10884,6 

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

                   

Анализ исполнения расходной части бюджета 

 

Общая сумма кассовых расходов, произведенных из бюджета 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район, в 2015 год 

составила 215050,6 тыс.рублей и относительно 2014 года уменьшилась на 

21117,8  тыс. руб. или на 8,9%.  
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По состоянию на 01.01.2016 года структура сети районных учреждений 

состоит из 22 казенных учреждений, 2 бюджетных, 1 автономного и 6 органов 

муниципальной власти (всего 31).  

В 2015 году по отрасли «культура» в Мурашинский муниципальный 

район приняты учреждения: 

-из Мурашинского городского поселения – МАУ ЦКД «Феникс», МКУК 

«Мурашинский историко-краеведческий музей», 

-из Мурашинского сельского поселения – МБУК «Безбожниковский 

СДК», МБУК «Безбожниковская СБ». 

 

В разрезе направлений расходы 2015 года по сравнению с 2014 годом 

изменились следующим образом: 

             -«Общегосударственные расходы» - расходы увеличились на 1133,9 

тыс. руб. или на 3,9 %, 

             -«Национальная оборона» - расходы увеличились на 51,6 тыс.рублей 

или на 17,8%, 

             -«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

расходы уменьшились на 82,8 тыс. руб. или на 7,2%, 

             -«Национальная экономика» - расходы уменьшились на 32989,5 тыс. 

руб. или на 72%,  

             -«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы увеличились на 5826,1 

тыс. руб. или в 2 раза, 

             -«Образование» - расходы увеличились на  1590,2 тыс. руб. или на 1,5 

%, 

             -«Культура, кинематография» - расходы увеличились на 10658,6 тыс. 

руб. или в 1,9 раза, 

             -«Социальная политика» - расходы уменьшились на 2960,8 тыс. руб. 

или на 14,4 %, 

             -«Межбюджетные трансферты» - уменьшились на 4889,7 тыс. руб. или 

на 32,3%.               

 

На 01.01.2016 остались  неосвоенные ассигнования по 5 разделам из 

12, в том числе:   

  1.Первоначальный план по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составлял 26486,5 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 3493,7 

тыс.рублей или на 13,2% и составил 29980,2 тыс.рублей. Исполнение 

составило 29918,3 тыс.рублей или 99,8% к уточненному плану.  

         2.Первоначальный план по разделу «Национальная экономика» составлял 

19173 тыс.рублей, в ходе поправок уменьшился на 6344,7 тыс.рублей или на 

33,1% и составил 12828,3 тыс.рублей.  Исполнение составило 12745,1 

тыс.рублей или 99,4 % к уточненному плану. 

        3.Первоначальный план по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

составлял 0 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 21424,1 тыс.рублей. 

Исполнение составило 11586,8 тыс.рублей или 54,1% к уточненному плану.  

        4.Первоначальный план по разделу «Образование» составлял 95572 
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тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 12299,8 тыс.рублей или на 12,9% и 

составил 107871,8  тыс.рублей. Исполнение составило 107447,8 тыс.рублей 

или 99,6% к уточненному плану.  

        5.Первоначальный план по разделу «Межбюджетные трансферты» 

составлял 4988,4  тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 5702,5 

тыс.рублей или в 2,1 раза и составил 10690,9  тыс.рублей. Исполнение 

составило 10256,2 тыс.рублей или 95,9% 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 

30.12.2015 размер резервного фонда сведен к нулю. Согласно отчета районного 

финансового управления в отчетном году из резервного фонда средства не 

выделялись. 

 

Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета 

 

Объем дефицита в первоначальном бюджете на 2015 год предусмотрен 

в сумме 5300,7 тыс.рублей. Внесенными  поправками от 25.02.2015 и от 

23.09.2015 увеличен до объема 7489 тыс.рублей.  

           Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района  в Заключении на 

проект решения Мурашинской районной Думы «О внесении изменений в 

решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 «О бюджете Мурашинского 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» указывалось на 

увеличение плановых расходов бюджета в сумме 700 тыс.рублей за счет 

увеличения дефицита бюджета, что нарушает п. 2 ст.83 БК РФ, согласно 

которого выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств может 

осуществляться в текущем финансовом году при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

Нарушение в течение года устранено не было. 

  

В 2015 году Мурашинский район получил кредитов в ОАО «Сбербанк 

России» и ОАО «Коммерческий банк «Хлынов» в общей сумме 13600 

тыс.рублей, из бюджета Кировской области в сумме 5500 тыс.рублей.  

На общую сумму 14399,3 тыс.рублей погашено кредитов, полученных 

в 2012-2015 годах из  бюджета Кировской области и коммерческих банков. 

В результате на 01.01.2016 муниципальный долг Мурашинского 

района составил 15683,1 тыс.рублей и возрос за год на 6431,1 тыс.рублей.  

 

Уплачено процентов за пользование заемными средствами в сумме 

1035,8 тыс.рублей, что в 2,14 раза больше объема 2014 года (484 тыс.рублей).  
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              Анализ дефицита бюджета показал, что бюджет фактически исполнен с 

дефицитом в объеме 9015,7 тыс.рублей.  

 

Состояние внутреннего финансового контроля 

          В 2015 году районным финансовым управлением проведено 9 ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район и 8 

проверок использования средств областной субсидии, выделенной на оплату  

стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей.  

          Выявлено нарушений в общей сумме 304,6 тыс.рублей, из которых 

устранено в сумме 258,9 тыс.рублей или 85%.  

 

           Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района в Заключениях на 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования  Мурашинский 

муниципальный район Кировской области за 2013 год и за 2014 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.  

           Главным администратором расходов по межбюджетным трансфертам 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район является 

районное финансовое управление администрации Мурашинского района. 

           Фактически в 2014 -2015 годах проверок в рамках внутреннего 

финансового контроля в поселениях района не проводилось. Не проведение 

данных проверок свидетельствует об отсутствии должного контроля со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств, установленного ст. 

160.2-1 БК РФ. Отсутствие в течение последних лет проверок местных 

бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета района 

является не выполнением п.3.37  части 3 «Функции финансового управления»  

Положения о районном финансовом управлении администрации 

муниципального образования Мурашинский район, утвержденного решением 

Мурашинской районной Думы от 28.11.2012 № 22/4, с учетом изменений и 

дополнений от 26.03.2014 № 36/4. 
          

Выводы и предложения  

 

Контрольно-счетная комиссия Мурашинского района подтверждает 

достоверность отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район за 2015 год. 

 

         Следует отметить положительные результаты работы органов местного 

самоуправления муниципального района и поселений, которые повлияли на 
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увеличение баллов по Мурашинскому району при проведении департаментом 

финансов Кировской области мониторинга качества организации бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях за 2015 год. Мурашинский район по 

итогам работы за 2015 год занял 5 место (по итогам за 2014 год район занимал 

13 место). 
         

Проект решения Мурашинской районной Думы об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район за 2015 год и бюджетная отчетность представлены в 

установленные сроки.  

       По результатам проверки отчета отмечается, что 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.   

Предлагается по итогам проверки направить всем руководителям главных 

администраторов бюджетных средств заключения  с предложениями о 

принятии мер по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшей 

работе.   

 

 


