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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

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

тел. 2-20-80, факс 2-20-95 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Даниловское сельское поселение 

 Мурашинского района Кировской области 

за 2011 год 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Даниловское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области (далее — бюджет поселения) и на проект решения «Об 

исполнении бюджета поселения за 2011 год» (далее - Проект решения) 

подготовлено на основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее 

БК РФ), Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Даниловское сельское  поселение Мурашинского района Кировской области» 

(далее — Положение о бюджетном процессе) и других  нормативно – правовых 

актов Российской Федерации, Кировской области, Мурашинского района, 

Даниловского сельского поселения. При подготовке заключения использованы 

материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Бюджет поселения на 2011 год утвержден решением Даниловской 

сельской Думы № 18/2 от 26.11.2010г. своевременно (до начала  финансового 

года) и в следующих размерах: доходы 1490,5 тыс.рублей, расходы 1496,2 

тыс.рублей, дефицит бюджета 5,7 тыс.рублей. В последней уточненной 

редакции решения о бюджете от 28.12.2011г. доходы составили 3192,0 

тыс.рублей, расходы 3244,8 тыс.рублей, дефицит 52,8 тыс.рублей. 

По отчету бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 3230,9 тыс. 

рублей  (101,2 % к уточненным годовым назначениям), по расходам – 3229,1 

тыс. рублей (99,5 % к уточненным годовым назначениям). В результате   

бюджет за прошедший год выполнен с профицитом в размере 1,8 тыс. рублей. 

В течении 2011 года в решение Даниловской сельской Думы от 

26.11.2010г о бюджете поселения внесено 5 поправок.  

       Отчет об исполнении бюджета поселения за 2011 год с пакетом документов 

для проведения внешней проверки администрацией представлен  

администрацией 26 марта 2012 г. с соблюдением срока, установленного п.2 

ст.36 Положения о бюджетном процессе.  

В соответствии с ст.264.4 БК РФ контрольно-счетной комиссией 

проведена проверка годового отчета главного администратора бюджетных 

средств, которой установлено: 
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-в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

нет цифровых значений, что показывает отсутствие на данных счетах учета 

бланков строгой отчетности, основных средств стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации и т. д. в соответствии с Инструкциями Минфина 

РФ № 157н от 01.12.2010г, № 162н от 06.12.2010г., 

-в годовом отчете поселения ф.0503117 «Отчет об исполнении бюджета» 

итог  по строке 200 КБК 98505000000000000000 в графе «Утвержденные 

бюджетные назначения» стоит сумма 1641673,41 рублей, в графе «Исполнено» 

-  1641672,89 рублей. При подсчете данные итоговые суммы получаются 

равными 1658305,41 и 1658304,89 соответственно. В результате расхождение 

по каждой из граф составляет  по 16632 рубля.  

При изучении решений Даниловской сельской  Думы, постановлений  

администрации поселения, принятых по вопросам организации и 

осуществления бюджетного процесса имеются  следующие замечания: 

-в разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» приложения № 7 

«Распределение расходов...» к решениям сельской Думы о внесении изменений 

в бюджет поселения на 2011 год не верно проставлены итоговые суммы, 

      -решением Даниловской сельской Думы от 03.12.2008 № 7/2 утверждено 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Даниловское 

сельское поселение. Срок, указанный в пункте 1 статьи 39 данного Положения,  

для представления главой администрации  годового отчета об исполнении 

местного бюджета в сельскую Думу, (не позднее 1 июня текущего года )  

превышает срок, определенный для муниципальных образований пунктом 4 

статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ (не позднее 1 мая текущего года). 

       Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией 

муниципального образования. 

          При проведении проверки выполнения установленного бюджетному 

учреждению планового задания по предоставлению муниципальных услуг 

установлено, что в нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса РФ на 2011 год и пункта 6.1 постановления администрации 

Даниловского сельского поселения  № 1 от 11.01.2011 вышеуказанное плановое 

задание не утверждалось и не устанавливалось.      

        Анализ динамики показателей исполнения бюджета Даниловского 

сельского поселения Мурашинского района показывает, что темпы роста 

доходов и расходов бюджета имеют положительную динамику. Объем доходов 

в 2011 году по сравнению с данными 2010 года вырос на 1701,5 тыс.рублей, 

одновременно вырос объем расходов на 1748,6 тыс.рублей. Темп роста 

расходов к 2010 году составил 223,4%, что не опережает темпов роста доходов. 

В основном по доходам фактическое исполнение превышает 

первоначальные плановые показатели и плановые показатели после внесенных 

поправок в доходную часть бюджета.  

Нарушения и замечания по Проекту решения об исполнении бюджета  

Даниловского сельского поселения Мурашинского района за 2011 год и 

приложения к проекту: 
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-абзац первый статьи 1 Проекта решения об исполнении бюджета 

поселения за отчетный год содержит плановые обязательные показатели 

(общий объем доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета поселения). 

Утверждаться решением сельской Думы об исполнении бюджета поселения  

должны фактические показатели исполнения бюджета (в соответствии со 

статьей 37 Положения о бюджетном процессе, статьей 264.6 БК РФ). В 

результате общее расхождение в данных показателях составило 109,2 

тыс.рублей. 

  -отсутствует приложение к решению об исполнении бюджета поселения 

по источникам финансирования дефицита бюджета. В результате не 

выполняются требования статьи 264.6 БК РФ, статьи 37 Положения о 

бюджетном процессе в части необходимости утверждения решением об 

исполнении бюджета (приложением к нему) данного показателя, 

-в приложении 1 не указана единица измерения «тыс.рублей», 

-в балансе исполнения бюджета поселения, представленном с отчетом об 

исполнении бюджета за 2011 год в Даниловскую сельскую Думу и Контрольно-

счетную комиссию Мурашинского района согласно статьи 38 Положения о 

бюджетном процессе, отсутствуют данные по строкам с 293 по 511 на общую 

сумму 1511076,73 рубля.  

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

Проект бюджета поселения на 2011 год рассчитывался на основе 

показателей прогноза социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями статьи 174 Бюджетного кодекса РФ.  

Первоначальный план по доходам  в течение 2011 года уточнен на 

общую сумму 1701,5 тыс. руб. в сторону увеличения или в 2,1 раза , из них по 

налоговым и неналоговым доходам увеличение на сумму 96,5 тыс. руб., по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличение на сумму 1524 тыс. руб., по прочим безвозмездным поступлениям 

от населения и спонсоров (на софинансирование работ по ремонту улиц 

деревни Даниловка в рамках областной программы  развития общественной 

инфраструктуры) на сумму 81 тыс.рублей. 

         Увеличены плановые показатели по налоговым доходом на 7,4 %, по 

неналоговым доходам увеличение составило в 4,1 раза, из них по арендной 

плате за землю  - в 2,6 раза, по доходам от продажи земельных участков в 

сумме  51,5 тыс.рублей. 

Фактическое перевыполнение плановых назначений в целом составило 

1740,4 тыс.рублей к первоначально утвержденному плану, уточненный план 

перевыполнен на  38,9 тыс.рублей.  

Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам бюджета 

поселения (без учета безвозмездных поступлений из районного бюджета)  

составило 254 тыс.рублей или 118 %,  и превышает первоначальный план на 

135,4 тыс.рублей или в 1,9 раза. Доля данных доходов поселения в 

консолидированном бюджете района занимает менее 0,1%. 

Исходя из отчетных показателей исполнения бюджета поселения за 2011 
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год объем безвозмездных поступлений ( с учетом средств из бюджетов других 

уровней) составил 2976,9 тыс. рублей или в 2,2 раза больше первоначального 

плана и 100 % к уточненному плану. По сравнению с прошлым 2010 годом 

объем безвозмездных поступлений увеличился на 1924,7 тыс. рублей или в 2,8 

раз. В общем объеме доходов за 2011 год доля безвозмездных поступлений 

составляет 93 %, без учета субвенций (57,2 тыс.рублей) - 91%.  

Основной объем поступлений по налоговым доходам сформирован за 

счет двух доходных источников:  

-налога на доходы физических лиц (выполнение 140,1 %), 

-земельный налог (выполнение 100,6 %) 

Неналоговых доходов поступило в бюджет в сумме 119,2 тыс.рублей .  

Удельный вес данных доходов в объеме собственных доходов составил 3,7 %.  

Уточненные плановые показатели выполнены по всем основным видам 

собственных доходов. 

            Существенно снизились к уровню 2010 г. поступления по следующим 

налогам: 

            -НДФЛ на 31,6 тыс.рублей или на 27% , 

            -налог на имущество физических лиц на 53,2 тыс. руб.,  

          Установлены факты недостаточно качественного планировании как 

налоговых так и  неналоговых доходов: налог на доходы физических лиц 

скорректирован от первоначального плана на 24%, неналоговые доходы в 

целом в 4,1 раза, из них доходы от аренды земли в 2,6 раза. Первоначальный 

план по платным услугам на 2011 год скорректирован в сторону уменьшения  

на 25%.  

                           Анализ исполнения расходной части бюджета 

Расходы бюджета поселения поправками в течение года  увеличены на 

1748,6 тыс.рублей или в 2,2 раза.  

Относительно к 2010 году кассовые расходы увеличились на 1783,4 тыс. 

руб. или в 2,2 раза.                

Как и в предыдущие годы в общем объеме расходов приоритетными 

остаются направления «Общегосударственные вопросы» - доля в бюджете 

первоначально составила 55,4 %, «Культура» — 37,7 %.  

В течении года  в разрезе направлений расходы изменились следующим 

образом: 

             -«Общегосударственные расходы» - увеличились на 60,4 тыс. руб. или 

на 7,3 %, 

             -«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы увеличены на 1611 

тыс. руб. или в 35 раз, 

             -«Культура, кинематография» - расходы уменьшились на 75,3 тыс. руб. 

или на 13,3%. 

            Фактическое исполнению бюджета поселения по расходам составило 

99,5%. Наибольшее остаток неиспользованных ассигнований имеется по 

отрасли «Культура» - 11,2 тыс.рублей. 
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            Резервный фонд, предназначенный на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, не создавался. 

 

Анализ исполнения бюджета на реализацию целевых программ 

             Решением Даниловской сельской  Думы от 26.11.2010 № 18/2 о 

бюджете  поселения  на 2011 год на реализацию 5 целевых программ, включая 

ведомственные целевые программы, было утверждено первоначально 1439,3 

тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в течение года  объем 

финансирования по программам доведен до 1663,5 тыс. Рублей (51,3% от 

общей суммы расходов).  

         В течение года решениями Даниловской сельской  Думы о внесении 

изменений в бюджет поселения скорректирован первоначальный план по 4  

программам, из них в сторону уменьшения по 1 программе, в сторону 

увеличения по 3.  

           Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 1647,8 

тыс. рублей или 99,1 % от уточненного плана.  

                 Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета 

Предельный объем муниципального внутреннего долга, 

предусмотренный решением о бюджете на 2011 год первоначально составил 

5,7 тыс. рублей.  

В 2011 году заемные средства Даниловского сельское поселение не 

получало, муниципальные гарантии не предоставляло. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечено  

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 1,8 

тыс. рублей.  

Анализ дефицита бюджета показал, что при запланированном дефиците 

бюджета в размере 52,8 тыс.рублей или  17,8 % от объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений (превышающем норму п.3 ст.92.1 БК РФ), бюджет 

исполнен с профицитом в объеме 1,8 тыс.рублей.  

       В результате анализа финансовой устойчивости бюджета отмечается, что    

коэффициент бюджетной зависимости  очень высокий и фактически составил 

89,4 %, коэффициент обеспеченности территории собственными доходами 

низкий  - 10,6 %. 

Выводы и предложения 

1.Контрольно-счетная комиссия в ходе проверки подтверждает 

достоверность отчета об исполнении бюджета за 2011 год муниципального 

образования Даниловского сельского поселения Мурашинского района 

Кировской области. 

  2.Реальный рост доходов поселений обеспечивается в основном ростом 

безвозмездных поступлений. Собственные доходы поселений  (без учета 

безвозмездных поступлений) не обеспечивают содержание их органов 

управления.    

 3.Проверкой выявлены следующие нарушения и замечания: 
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3.1.установлены нарушения Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н,  

3.2.установлено несоответствие  федеральному законодательству 

правовой базы муниципального образования,  

3.3.не все обязательные показатели включены в Проект решения об 

исполнении бюджета поселения за 2011 год для утверждения сельской Думой, 

3.4.имеется резерв увеличения доходного потенциала в муниципальном 

образовании за счет организации работы по введению самообложения, 

3.5.плановые задания по  муниципальным услугам не устанавливаются. 

 4.Перечисленные недостатки и нарушения свидетельствуют о 

необходимости улучшения качества организации осуществления бюджетного 

процесса администрацией Даниловского сельского поселения Мурашинского 

района. 

 5.Необходимо проводить дальнейшую работу по увеличению доходного 

потенциала в муниципальном образовании и снижению задолженности перед 

бюджетом: 

5.1для обеспечения качественного исполнения доходной части бюджета 

поселения необходимо принять меры по выверке сумм начисленных налоговых 

и арендных платежей в бюджет, полному отражению их в балансе исполнения 

бюджета, взаимодействию с Федеральной налоговой службой по Кировской 

области и другими органами, обеспечивающими поступление по налоговым 

платежам в бюджет поселения, по взысканию недоимки.  

5.2.постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально 

используемые земельные участки, незарегистрированные объекты 

недвижимого имущества; 

5.3.заключение договоров аренды земельных участков и муниципального 

имущества производить только при условии отсутствия задолженности по 

налогам и платежам в бюджет; 

5.4.выявлять скрытые от налогообложения доходы физических лиц, а 

также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. 

6.Предлагается устранить недостатки, отмеченные в заключении.  

 

 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                       Т.П.Потапова 


