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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

613711, РФ, Кировская область, г. Мураши , ул. К.Маркса, д. 28, каб.318 

тел. 2-20-80, факс 2-20-95, адрес электронной почты ksk.murashy@mail.ru 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на решение Мурашинской сельской Думы  

«О бюджете муниципального образования 

Мурашинского сельского поселения на 2013 год»  

№ 4/3 от 19.12.2012 (в редакции от 31.01.2013) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-

щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Соглаше-

нием об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в 

Мурашинском сельском поселении от 20.12.2012, Положением «О контроль-

но-счетной комиссии Мурашинского района», утвержденного решением Му-

рашинской районной Думы № 9/5 от 26.10.2011, проведена экспертиза реше-

ния Мурашинской сельской Думы «О бюджете муниципального образования 

Мурашинского сельского поселения на 2013 год» (далее - Решение о бюдже-

те). 

Мурашинское сельское поселение образовано в 2012 году в результате 

объединения семи муниципальных образований, имеющих статус сельских 

поселений и входящих в состав муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район (Закон Кировской области от 28.04.2012 № 141-ЗО). 

 

Решение о бюджете рассмотрено и утверждено Мурашинской сельской 

Думой согласно Устава Мурашинского сельского поселения, статей 12, 19 - 

24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мура-

шинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области, 

утвержденного решением Мурашинской сельской Думы от 19.12.2012 № 4/2  

(далее — Положение о бюджетном процессе). 

 

         Решение о бюджете содержит основные характеристики бюджета - об-

щий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета, 

предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее — БК РФ), статьи 19 Положения о бюджетном процессе: 

                        по доходам в сумме  13514,5 тыс.рублей,  

                        по расходам в сумме 13692,4 тыс.рублей, 

                        с дефицитом в объеме 177,9 тыс.рублей. 

  

В ходе проверки Решения о бюджете установлено, что в приложение 

№ 4 для утверждения Мурашинской сельской Думой не включена целевая 
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статья расходов «0920300» (нарушение пункта 4 статьи 19 Положения о 

бюджетном процессе). 

 

Имеются следующие замечания по тексту решения Мурашинской 

сельской Думы от 19.12.2012 № 4/2 «Об утверждении Положения «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Мурашинское сельское по-

селение Мурашинского района Кировской области» и прилагаемого к нему 

Положения о бюджетном процессе: 

*ссылка на статью 184.2 Бюджетного кодекса РФ в преамбуле реше-

ния не полностью отражает требования законодательства по осуществлению 

бюджетного процесса, так как в данной статье  указаны только документы и 

материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета (бюджетные 

полномочия муниципальных образований определены в статье 9 БК РФ), 

*в пункте 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе превышены 

полномочия главы администрации поселения в части утверждения порядка 

расходования резервного фонда (согласно пункта 13 статьи 13 Положения о 

бюджетном процессе данные полномочия исполняет администрация поселе-

ния), 

*в статье 12 «Бюджетные полномочия сельской Думы» после текста 

«14)устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных транс-

фертов из бюджета» следует указать  слово «поселения», а не «района» (ос-

нованием является пункт 1 статьи 9 БК РФ), 

*в статье 13 наименование сельского поселения следует указать «Му-

рашинское» , а не «Октябрьское», 

*в статье 16 «Составление проекта бюджета поселения» не указан 

конкретно период, на который принимается бюджет Мурашинского сельско-

го поселения (требование пункта 4 статьи 169 БК РФ), а также в тексте По-

ложения о бюджетном процессе имеются случаи указания срока составления 

бюджета поселения как «очередной финансовый год и плановый период», 

*в пункте 4 статьи 16 после слов «проект бюджета поселения пред-

ставляется на рассмотрение в» следует указать «администрацию поселения», 

а не «сельскую Думу», так как порядок и срок предоставления в сельскую 

Думу определен в статье 21 Положения о бюджетном процессе, 

*пункт 4 статьи 20 не имеет правого основания, 

*в Положении о бюджетном процессе не определен порядок проведе-

ния экспертизы проекта бюджета поселения в соответствии  со статьей 157 

БК РФ и статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований», 

*в тексте статьи 22 Положения о бюджетном процессе название по-

стоянной депутатской комиссии не соответствует названию, утвержденному 

решением Мурашинской сельской Думы от 30.11.2012, 

*при указании в статьях 22 и 24 Положения о бюджетном процессе, 

что проект решения о бюджете рассматривается «в первом чтении», не опре-

делен порядок проведения следующих чтений и окончательного утверждения 

проекта бюджета, 
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*в статьях 14, 31 Положения о бюджетном процессе и в утвержденном 

постановлением администрации Мурашинского сельского поселения от 

17.05.2013 № 130 Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет бюджетных учреждений, подведомственных администрации муници-

пального образования Мурашинское сельское поселения не учтены положе-

ния  БК РФ и Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений» в части составления бюджетной сметы не «бюджетным», а 

«казенным» учреждением. 
       

Анализ доходов бюджета сельского поселения 

   

Решением о бюджете утверждено  собственных доходов бюджета посе-

ления на 2013 год  в сумме 4423,2  тыс.рублей, что составит 32,7 % в общем 

объеме доходов. 

 Налоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 3500,9 тыс. 

Удельный вес налоговых доходов в собственных доходах бюджета составит 

79,1 %.  

Основные источники налоговых поступлений в 2013 году: 

 налог на доходы физических лиц — 2609,6 тыс.рублей или 74,5 %; 

 налог на имущество физических лиц — 773,3 тыс.рублей или 22 %. 

 земельный налог — 106 тыс.рублей или 3 %, 

 госпошлина – 12 тыс.рублей или 0,5 %. 

 

       Неналоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 922,3 

тыс.рублей,  что в структуре собственных доходов бюджета 2013 года со-

ставляет 20,9 %. 

 

     Безвозмездные поступления в 2013 году предусмотрены в сумме 9091,3 

тыс.рублей, что составляет 67,3 % от общей суммы планируемых доходов 

бюджета сельского поселения.  

Доля безвозмездных поступлений (субвенций) в 2013 году на финансо-

вое обеспечение переданных государственных полномочий в общем объеме 

безвозмездных поступлений составляет  1,6 % и в абсолютном значении рав-

на 149,2 тыс.рублей. 

 

Анализ расходов бюджета сельского поселения      
 

        Расходы бюджета сельского поселения в соответствии с ведомственной 

структурой расходов  на 2013 год будет осуществлять один главный рас-

порядитель бюджетных средств — Администрация Мурашинского сельско-

го поселения.  
 

В разрезе функциональной структуры Решения о бюджете наиболь-

шую долю составляют расходы на общегосударственные вопросы – 55,9 %, 
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культуру и кинематографию – 17,8 %, жилищно-коммунальное хозяйство- 

11,7 %, национальную экономику — 7,6 %. 
 

 Ведомственные и муниципальные целевые программы 
 

Бюджет поселения на 2013 год частично спланирован на основе про-

граммно-целевого метода планирования расходов бюджета (процент расхо-

дов бюджета поселения по программам составляет 73,3 % в общих расходах). 

Решением о бюджете планируется финансирование 4  утвержденных 

муниципальных целевых программ (далее — МЦП) на общую сумму 

1716,5 тыс.рублей и 3 ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) на 

общую сумму 8228,4  тыс.рублей.  

   

       Предусмотрены на 2013 год ассигнования по не утвержденным админи-

страцией поселения целевым программам (нарушение пункта 2 статьи 179 БК 

РФ, пункта 2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе): 

    *ВЦП «Повышение качества муниципальной службы в муниципальном 

образовании Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Ки-

ровской области», 

     *ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования Мура-

шинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области». 

Анализ муниципального долга 

 

Расходы бюджета Мурашинского сельского поселения на 2013 год не 

обеспечиваются доходами, в результате плановый дефицит бюджета сло-

жился в 2013 году в объеме  177,9 тыс.рублей, что не превышает норматив, 

установленный статьей 92
1
 БК РФ.  Источником финансирования дефицита 

бюджета 2013 года предусмотрено изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета. 

 

Выводы и предложения: 

 

      1.Основные параметры Решения о бюджете соответствуют требованиям 

БК РФ, Положения о бюджетном процессе.  

     2.Имеются замечания и нарушения в документах, регламентирующих 

осуществление бюджетного процесса в Мурашинском сельском поселении. 

  3.По итогам 1 квартала 2013 года не выполнено требование пункта 6 

статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», а также пункта 8 статьи 48 Устава Мурашинского сельского 

поселения об обязательном официальном опубликовании ежеквартальных 

сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
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содержание.      

4.Предлагается проводить работу по укреплению собственного налого-

вого потенциала.  

Осуществлять должный муниципальный земельный контроль за ис-

пользованием земельных участков. 

 5. По результатам рассмотрения по вопроса компенсационных выплат, 

производимых депутатам Мурашинской сельской Думы, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе, предлагается утвердить порядок 

предоставления компенсации, предусмотрев в нем перечень  

соответствующих документов, на основании которых предоставляется 

компенсация, в том числе распоряжение председателя сельской Думы о 

выплате компенсации, табель (листок) регистрации участия в мероприятиях, 

заявление депутата о выплате компенсации. 

6.Бюджетную классификацию участниками бюджетного процесса, а 

также классификацию операций сектора государственного управления с 2013 

года необходимо применять согласно правил, установленных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

7.Главе администрации поселения предлагается совместно со специа-

листами и руководителями муниципальных учреждений провести инвентари-

зацию действующих цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными  учреждениями. 

При этом необходимо учитывать следующее: 

7.1.Тарифы на услуги утверждаются в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ, Уставом Мурашинского сельского 

поселения. 

7.2. Рекомендуется при установлении цен и тарифов на платные услуги 

для  муниципальных учреждений руководствоваться положениями письма 

Минфина России от 16.05.2011 № 12-08-22/1959 «Комплексные рекоменда-

ции органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципальных) учреждений», а именно:  

оплата должна покрывать издержки учреждения на оказание данных 

услуг с учетом прямых затрат на оплату труда, расходов на приобретение ма-

териальных запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, а также части 

косвенных затрат, которые должны быть отнесены на себестоимость оказания 

платных услуг. 

8.Администрации поселения утвердить целевые программы, ассигнова-

ния по которым предусмотрены в бюджете на 2013 год, а также рассмотреть 

возможность более полного расходования бюджетных средств по программ-

но-целевому принципу, то есть максимально привязать расходы к конечному 

результату. 
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9.Предлагается устранить замечания и нарушения, изложенные в заклю-

чении. 

 

  

 

Председатель контрольно-счетной комиссии  

Мурашинского района                                                                       Т.П.Потапова 

 

31 мая 2013 года 


