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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинское сельское поселение 

за 2015 год 

 

 

 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение (далее — бюджет поселения) и 

на решение Мурашинской сельской Думы «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение за 2015 год» 

(далее - Решение) подготовлено на основании статьи 264.4 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), Положения о бюджетном 

процессе в Мурашинском сельском поселении, утвержденном решением 

Мурашинской сельской Думы от 20.12.2013 № 14/2 с изменениями и 

дополнениями (далее – Положение о бюджетном процессе), Положения о 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, Соглашения об 

осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в 

Мурашинском сельском поселении от 20.12.2012, плана работы контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района на 2016 год, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района 29.12.2015 № 6. 

          

          Проверкой установлено, что в Решение излишне включены следующие 

приложения (нарушение ч.2 ст.38 Положения о бюджетном процессе): 

          -приложение 1 «Перечень и коды главных распорядителей средств 

бюджета поселения», 

          -приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета…», 

          -приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета…», 

         -приложение 4 «Перечень и коды статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета». 

 

Исполнение  доходов и расходов 

 

Первоначальный бюджет Мурашинского сельского поселения на 2015 

год утвержден решением Мурашинской сельской Думы № 26/2 от 24.12.2014г. 

своевременно (до начала  финансового года) и в следующих размерах: доходы 

9898,4 тыс.рублей, расходы 10119,4 тыс.рублей, дефицит бюджета 221 

тыс.рублей.  

В ходе исполнения бюджета 2015 года в решение сельской Думы от 
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24.12.2014 о бюджете поселения вносились поправки.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 23.12.2015г. 

№ 34/7 плановые доходы составили 19793,8 тыс.рублей, расходы – 21288,7 

тыс.рублей, дефицит – 1494,9 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2015 год бюджет поселения по 

доходам исполнен в сумме 16085,5 тыс. рублей  (81,3 % к уточненным 

годовым назначениям), по расходам – 16430,4 тыс. рублей (77,2 % к 

уточненным годовым назначениям). В результате   бюджет за прошедший год 

завершен с дефицитом в размере 344,9 тыс. рублей. 

              

         Наибольшая доля расходования бюджетных средств в поселении 

направлена по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (6967,4 

тыс.рублей, что составляет 42,4% от общего объема фактически 

произведенных кассовых расходов поселения). По отрасли  

«Общегосударственные вопросы» израсходовано 6848,1 тыс.рублей или 41,7% 

от общего объема фактически произведенных расходов поселения. 
 

         Кредиторская задолженность бюджета поселения на конец года  

уменьшилась на 261 тыс.рублей или на 5,8% и составила 4238  тыс.рублей, 

которая состоит из задолженности по принятым обязательствам, платежам в 

бюджет.  

          

           Решением Мурашинской сельской Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме10 тыс. рублей. Согласно 

бюджетной отчетности средства из резервного фонда в 2015 году не 

расходовались. 
 

          На 01.01.2016 муниципального долга в Мурашинском сельском 

поселении нет.  

 

          В собственности поселения находится муниципальное предприятие МУП 

«Безбожниковское коммунальное хозяйство», признанное в 2015 году 

банкротом и проходящее стадию ликвидации. Данный факт отрицательно 

сказался на бальной оценке Мурашинского района при проведении 

министерством финансов Кировской области мониторинга качества 

организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях области за 

2015 год.  

               

Анализ бюджетного учета и отчетности 
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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 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, 

-не полностью отражены проверки КСК Мурашинского района  

 

С нарушением п.134  Инструкции № 191н*  составлена ф.0503117 «Отчет 

об исполнении бюджета» (в графе 1 наименования кодов бюджетной 

классификации расходов не соответствуют наименованиям кодов 

бюджетной классификации утвержденного решения о бюджете) 

 

С нарушением п.70 Инструкции № 191н*  составлена ф.0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах» (отсутствует раздел 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом») 

 

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»: 

-не заполнена графа 5,  

-количество муниципальных унитарных предприятий не соответствует 

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

«Сведения о результатах деятельности» (при отсутствии муниципального 

задания таблица не заполняется) 

 

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

«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств»: 

-наименование таблицы не соответствует инструкции. 

 

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 Инструкции № 191н*  представлена ф.0503179 (форма 

инструкцией не предусмотрена)  

 

С нарушением п.8 Инструкции № 191н*  представлена ф.0503182 

«Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности» (форма не заполняется при отсутствии данных)  

 

 

* 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 сельской Думой основных 

показателей отчета об исполнении бюджета за 2015 год муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение. 

 

Проект решения Мурашинской сельской Думы об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение за 2015 год и бюджетная отчетность представлены в контрольно-

счетную комиссию Мурашинского района в установленные сроки.  

 

Имеются замечания и недостатки: 

-по бюджетной отчетности,  

-по содержанию проекта Решения.        
 

Администрации Мурашинского сельского поселения предлагается: 

-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в 

муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом, 
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-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. 
 

 

 


