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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 2015 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 2015 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, плана работы контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района 29.12.2015 № 6. 

 

Заключение подготовлено по результатам внешней проверки и анализа 

годовой отчетности главного администратора бюджетных средств — 

администрации Мурашинского городского поселения (далее – администрации 

поселения). 

 

         Отчет об исполнении бюджета Мурашинского городского поселения  за 

2015 год  представлен главой администрации поселения с соблюдением 

установленного срока и  объема. Бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств за 2015 год  представлена, также, в 

установленный срок. 

 

Осуществление бюджетного процесса 

 

В 2015 году при внесении изменений в приложение 5 «Прогнозируемые 

объемы поступления доходов…» бюджета Мурашинского городского 

поселения на 2016 год, утвержденного решением Мурашинской городской 

Думы от 16.12.2014 № 150, доходная бюджетная классификация «1110507513 

0000 120 – Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений» не включена в приложение 2 «Перечень и коды 

главных администраторов доходов … и закрепляемые за ними доходы» данного 

решения (нарушение п.3 (2) ст.25, ст.32 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области, утвержденного решением 

Мурашинской городской Думы Кировской области от 10.12.2013  № 86). 
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Кроме того, решением Мурашинской городской Думы от 27.02.2015 № 

12 в приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов … и 

закрепляемые за ними доходы» включена дополнительная бюджетная 

классификация «1110502513 0000 120 – Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли…, находящихся в собственности городских поселений» по 

главному администратору доходов «980 –администрация Мурашинского 

городского поселения». Одновременно в приложении 5 «Прогнозируемые 

объемы поступления доходов…» данные доходы запланированы по другому 

главному администратору доходов, а именно, «919 – отдел имущественных 

земельных отношений администрации Мурашинского района». 

 

Предоставленный Проект решения и приложения к нему содержат 

показатели, в целом соответствующие годовому отчету за 2015 год.   

 

Имеются замечания по оформлению приложений к Проекту решения: 

            -не представлено на утверждение приложение с показателями расходов 

бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов (не 

выполнен п.2 (9) ст.41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области, утвержденного решением Мурашинской городской Думы 

Кировской области от 10.12.2013  № 86). 

            -установлены  расхождения в кодах бюджетной классификации: 

наименование Соответствующий код 

бюджетной 

классификации, 

указанный в годовой 

бюджетной отчетности 

(ф.0503117) 

Соответствующий код 

бюджетной 

классификации, 

указанный в приложении 

1 Проекта решения 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли…, находящихся в 

собственности 

городских поселений 

980 1110502513 0000 120 919 1110502513 0000 120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

городских поселений 

980 1110507513 0000 120 919 1110507513 0000 120 

 

-в приложение 4 «Ведомственная структура…» Проекта решения 

излишне включена строка с нулевыми данными «Закупка товаров, работ и 

услуг…» с кодом бюджетной  классификации «980 04 09 2101508 200». 
 

 

Исполнение  доходов и расходов 
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Первоначальный бюджет Мурашинского городского поселения на 

2015 год утвержден решением Мурашинской городской Думы № 150 от 

16.12.2014г. своевременно (до начала  финансового года) и в следующих 

размерах: доходы 19090 тыс.рублей, расходы 20473,1 тыс.рублей, дефицит 

бюджета 1383,1 тыс.рублей.  

В ходе исполнения бюджета 2015 года в решение городской Думы от 

16.12.2014 о бюджете поселения внесено 7 поправок.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 23.12.2015г. 

№ 74 плановые доходы составили 33753,3 тыс.рублей, расходы – 34304,1 

тыс.рублей, дефицит – 550,8 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2015 год бюджет поселения по 

доходам исполнен в сумме 26999,6 тыс. рублей  (80 % к уточненным годовым 

назначениям), по расходам – 26559,2 тыс. рублей (77,4 % к уточненным 

годовым назначениям). В результате   бюджет за прошедший год завершен с 

профицитом в размере 440,4 тыс. рублей. 

 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета поселения 

показывает, что объем доходов в 2015 году по сравнению с данными 2014 года 

увеличился на 4276,3 тыс.рублей или на 18,8 % при одновременном 

увеличении объема расходов на 5807,4 тыс.рублей.  
 

       Превышение фактических поступлений над первоначально утвержденным 

планом по доходам составило 7909,6 тыс.рублей. Уточненный план не 

выполнен на  6753,7 тыс.рублей.  

        Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам (налоговым 

и неналоговым) бюджета  поселения составило  15419,8  тыс.рублей, что 

превышает уровень 2014 года на 1830 тыс.рублей и выше первоначального 

плана 2015 года на 1805 тыс.рублей.  

 

        Безвозмездных средств с учетом поступлений из районного бюджета 

получено в сумме 11579,8 тыс. рублей или в 2,1 раза больше первоначального 

плана и 62,7 % к уточненному плану. 
 

По сравнению с предыдущим годом фактические поступления в местный 

бюджет увеличились по налоговой группе доходных источников в целом на 

180,2 тыс. рублей или на 1,5%. 

Неналоговых доходов поступило больше  на 1649,8 тыс. рублей или в 2,1 

раза. 

Безвозмездные поступления увеличились на 2446,5 тыс. рублей или на 

26,8%. 
  

          Расходная часть бюджета поселения поправками в течение года  

увеличена на 13831 тыс.рублей или  в 1,7 раза к первоначальному плану.  
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         Наибольшая доля фактического расходования бюджетных средств в 

поселении направлена по отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(15237,7 тыс.рублей, что составляет 57,4% от общего объема фактически 

произведенных кассовых расходов поселения.  
 

         Кредиторская задолженность бюджета поселения на конец года  

увеличилась на 5535,8 тыс.рублей или в 1,9 раза и составила 10380,3  

тыс.рублей, в том числе: 

-930 тыс.рублей – задолженность по кредитам из районного бюджета 

(уменьшилась на 1000 тыс.рублей или на 51,8%), 

-9450,3 тыс.рублей – задолженность по принятым обязательствам, 

платежам в бюджет (увеличилась на 5164,7 тыс.рублей или в 2,2 раза, в 

основном за счет принятых в 2015 году работ по ремонту дорог местного 

значения со сроком оплаты в 2016 году).  

          

           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 2015 году из резервного фонда средства не расходовались. 
 

На 01.01.2016 муниципальный долг Мурашинского городского 

поселения составил 930 тыс.рублей. В 2015 году поселение в объеме 1000 

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 79,7 

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  440,4 тыс.рублей.  

              

Анализ бюджетной отчетности 

 

Выборочной камеральной проверкой информации, отраженной в  

бюджетной отчетности за 2015 год установлены следующие недостатки и 

нарушения: 
  

Содержание нарушения  

Титульный лист дела «Годовая бюджетная отчетность за 2015 

год» оформлен без указания индекса номенклатуры дел, срока 

хранения «постоянно» (Приказ Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых 
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управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения") 

Таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

составлена с нарушением п.157 Инструкции № 191н*: 

-наименование таблицы не соответствует инструкции, 

-таблица оформлена не по результатам контрольных 

мероприятий  органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся соответственно органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций, т.е. 

министерства, райфу  

 

Таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» составлена с 

нарушением п.159 Инструкции № 191н*: 

-наименование таблицы не соответствует инструкции, 

-излишне  отражены сведения по проверкам райфу и ССП, 

-не полностью отражены проверки КСК Мурашинского 

района 

 

С нарушением п.134  Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503117 «Отчет об исполнении бюджета» (в графе 3 коды 

бюджетной классификации расходов указаны  без 

формирования промежуточных итогов по группировочным 

кодам бюджетной классификации в структуре утвержденной 

решением о бюджете) 

Устранено в 

ходе проверки 

С нарушением п.68, 70 Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»: 

-наименование таблицы не соответствует инструкции, 

-в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» установлено 

расхождение в сумме 4725003,60 рублей по причине не 

соблюдения формулы расчета графы 11 (графа 11= графа7-

графа 10) 

 

С нарушением п.174 Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503160 «Пояснительная записка» (отсутствует пояснение 

остатков неисполненных денежных обязательств по судебным 

решениям (ф.0503296)) 

 

С нарушением п.160 Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий»: 
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-не заполнена графа 5,  

-количество муниципальных унитарных предприятий не 

соответствует факту 

С нарушением п.162 Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств»: 

-наименование таблицы не соответствует инструкции, 

-в графе 1 не полностью указаны коды классификации 

расходов бюджета, 

-излишне указаны сведения по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

 

С нарушением п.164 Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ»: 

-отсутствует вновь введенная графа 6,  

-не указаны сведения о мероприятиях федеральных целевых 

программ,  

-излишне указаны сведения о мероприятиях муниципальных 

целевых программ 

 

С нарушением п.169 Инструкции № 191н*  составлена 

ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитах» (в графе 8 по 

некоторым контрагентам не указан ИНН) 

 

Отчетность не представлена 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) 

ф.0503174 

 

 

 

* 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» с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу начиная с отчетности за 2015 год 

(приказы Минфина РФ № 157н от 19.12.2014, № 229н от 31.12.2015). 

          

Выводы и предложения 

 

Контрольно-счетная комиссия подтверждает достоверность 

предоставленных на утверждение Мурашинской городской Думой основных 

показателей отчета об исполнении бюджета за 2015 год муниципального 

образования Мурашинское городское поселение с учетом замечаний, 

указанных в данном заключении. 

 

Проект решения Мурашинской городской Думы об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинское городское 
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поселение за 2015 год и бюджетная отчетность представлены в установленные 

сроки.  
 

Администрации Мурашинского городского 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, 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. 


