
1 

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  

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

за 2011 год 

 
 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее 

— бюджет Мурашинского района) и на проект решения «Об исполнении 

бюджета Мурашинского района за 2011 год» (далее - Проект решения) 

подготовлено на основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее 

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

Мурашинский район» (далее — Положение о бюджетном процессе) и других  

нормативно – правовых актов Российской Федерации, Кировской области и 

Мурашинского района. При подготовке заключения использованы материалы 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Бюджет Мурашинского района на 2011 год утвержден решением 

Мурашинской районной Думы № 56/2 от 08.12.2010г. своевременно (до начала  

финансового года) и в следующих размерах: доходы 162268,4 тыс.рублей, 

расходы 165748,5 тыс.рублей, дефицит бюджета 3480,1 тыс.рублей. В 

последней уточненной редакции решения о бюджете от 27.12.2011г. доходы 

составили 219747 тыс.рублей, расходы 224419,8 тыс.рублей, дефицит 4672,8 

тыс.рублей. 

По отчету бюджет района по доходам исполнен в сумме 215025,1 тыс. 

рублей  (97,9 % к уточненным годовым назначениям), по расходам – 203768,1 

тыс. рублей (90,8 % к уточненным годовым назначениям). В результате   

бюджет за прошедший год выполнен с профицитом в размере 11257,4 тыс. 

рублей. 

В течении 2011 года в решение районной Думы от 08.12.2010 о бюджете 

Мурашинского района внесено 7 поправок.  

Полномочия по составлению отчета об исполнении местного бюджета 

выполняет районное финансовое управление, являющееся структурным 

подразделением администрации Мурашинского района. 

         Отчет об исполнении бюджета Мурашинского района  за 2011 год с 

пакетом документов представлен районной администрацией 22 марта 2012 г. с 

соблюдением срока, установленного п.2 ст.45 Положения о бюджетном 

процессе.  
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Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 

2011 год  представлена Районным финансовым управлением  22 марта 2012г., 

т.е. в срок, установленный п.2 ст.45 Положения о бюджетном процессе. 

 

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

проведены проверки годовых отчетов главных администраторов бюджетных 

средств, которыми установлено 12 замечаний и нарушений по составлению 

отчетности на сумму 93,4 тыс. рублей. В результате выборочной проверки 

свода показателей бюджетной отчетности по доходам бюджета установлены 

расхождения. Отдельными главными администраторами не представлено ряд 

форм отчетности, не качественно составлены пояснительные записки, не 

отражена информация о реализации ведомственных целевых программ, 

 

При изучении решений Мурашинской районной Думы, распоряжений и 

постановлений главы Мурашинского района, а также распоряжений и 

постановлений главы администрации Мурашинского района, принятых по 

вопросам организации и осуществления бюджетного процесса установлены  

следующие замечания: 

-решением Мурашинской районной Думы от 26.11.2008 № 34/2 

утверждено Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район. Срок, указанный в пункте 1 статьи 49 

данного Положения,  для представления главой администрации района 

годового отчета об исполнении местного бюджета в районную 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). Данное расхождение устранено в ходе 

подготовки к внешней проверке годового отчета; 

-пунктом 2.6 Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

администрации Мурашинского района Кировской области от 14.04.2010 № 335, 

установлен срок согласования и утверждения программы  – не позднее  1 

сентября текущего финансового года, что противоречит сроку, закрепленному в 

части 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе – не позднее 1 августа 

текущего года; 

          -в нарушение части 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» пунктом 5 статьи 44 Устава, утвержденного решением 

Мурашинской районной Думы Кировской области от 30.06.2005 № 33,  

неправомерно закреплены за главой администрации района полномочия по 

определению целей, условий и порядка деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждению их уставов, назначения на 

должность и освобождения от должности руководителей данных предприятий 

и учреждений, заслушиванию отчетов об их деятельности. Данными 

полномочиями обладает администрация района, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя. 
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    Отдел имущественных и земельных отношений признан решением о 

бюджете Мурашинского района главным распорядителем бюджетных средств 

при отсутствии выделенных ему бюджетных  ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, т.е.без исполнения полномочий, установленных ст.21 

Положения о бюджетном процессе, ст.158 БК РФ. 

         

           Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией 

муниципального образования, а организация исполнения бюджета возлагается 

на финансовое управление. 

В проверяемом периоде полномочия по казначейскому исполнению 

местного бюджета осуществляли Районное финансовое управление 

Мурашинского района, Управление Федерального казначейства по Кировской 

области. 
 

В ходе проверки проанализированы отдельные наиболее важные 

показатели качества бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Мурашинский  муниципальный район, связанные с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса РФ. Это показатели: дефицит бюджета (ст.92.1 БК РФ), 

предельный объём муниципального долга (ст.107 БК РФ), расходы на 

обслуживание муниципального долга (ст.111 БК РФ), предельный объём 

заимствований (ст.106 БК РФ). Все предельные параметры соблюдены. 

          

           Отчет о выполнении задания по предоставлению муниципальных услуг 

за 2011 год представлен по 2  субъектам бюджетного планирования. 

Выполнены все установленные муниципальные задания. Задание по оказанию 

услуг по библиотечному обслуживанию населения перевыполнено на 2 %  или 

на 182 посетителя, услуг по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования - на 5 % или на 25 человек.  
 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета 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 19768,8 тыс.рублей, одновременно вырос объем 

расходов на 10891,4 тыс.рублей. Темп роста расходов к 2010 году составил 

105,6 %, что не опережает темпов роста доходов. 

 

Проект решения об исполнении бюджета  Мурашинского района за 2011 

год и приложения к проекту содержат показатели, соответствующие 

предоставленному годовому отчету в контрольно-счетную комиссию 

Мурашинского района для подготовки заключения на него, и объеме согласно 

статей 47 и 48 Положения о бюджетном процессе.   

Замечания по техническому оформлению Проекта бюджета и 

приложений к нему устранены в ходе проверки. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 
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Проект районного бюджета на 2011 год рассчитывался на основе 

показателей прогноза социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями статьи 174 Бюджетного кодекса РФ. Решением районной Думы 

№ 6/6 от 29.06.2011г утверждена «Программа социально-экономического 

развития муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области на 2011-2013 гг.». 

Рост основных макроэкономических показателей экономики района, а 

также увеличение налоговой базы по отдельным налогам, обусловили 

положительную динамику доходов бюджета. Произошло увеличение 

поступления НДФЛ в бюджет района, как основного источника формирующего 

собственную доходную базу местного бюджета и наиболее стабильного по 

поступлению, с 25891,3 тыс.рублей в 2010 году до 27616,5 тыс.рублей в 2011 

году или на 1635,2 тыс.рублей (6,7 %). 

Положительная динамика роста социально-экономических показателей 

района, начавшаяся в 2010 году, сохранилась в отчетном году и 

свидетельствует о наращивании налогового потенциала у Мурашинского 

района. 

Первоначальный план по доходам  в течение 2011 года уточнен на 

общую сумму 57478,6 тыс. руб. в сторону увеличения или на 35,4% , из них по 

налоговым и неналоговым доходам увеличение на сумму 3216 тыс. руб., по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличение на сумму 54262,6 тыс. руб.  

         Увеличены плановые показатели по налоговым доходом на 2,4%, по 

неналоговым доходам на 16,5%, из них по арендной плате за землю  - на 8,8%, 

арендной плате за имущество — в 2,2 раза,  доходам от реализации имущества 

— в 12,3 раза , по доходам от продажи земельных участков - в 45 раз. 

Фактическое перевыполнение плановых назначений в целом составило 

52757,1 тыс.рублей к первоначально утвержденному плану, уточненный план 

не выполнен на  4721,5 тыс.рублей.  

Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам 

районного бюджета (без учета безвозмездных поступлений из областного 

бюджета)  составило 57430,3 тыс.рублей или 100,8 %, и превышает 

первоначальный план на 3647,5 тыс.рублей. Доля данных доходов района в 

консолидированном бюджете занимает 81%. 

Исходя из отчетных показателей исполнения районного бюджета за 2011 

год объем безвозмездных поступлений ( с учетом средств из бюджетов других 

уровней) составил 157595,2 тыс. рублей или 145,3 % к первоначальному плану 

и 96,8 % к уточненному плану. По сравнению с прошлым 2010 годом объем 

безвозмездных поступлений увеличился на 13402,5 тыс. рублей или на 9,3 %. В 

общем объеме доходов за 2011 год доля безвозмездных поступлений составляет 

73,3 %, без учета субвенций  - 46,6%.  

В соответствии со статьей 153 БК РФ проведен анализ исполнения 

районного бюджета  по каждому главному администратору доходов за 2011 год.  

Основной объем поступлений по налоговым доходам сформирован за 

счет двух доходных источников:  
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-налога на доходы физических лиц (выполнение 101,5 %), 

-налогов на имущество (выполнение 99 %) 

Неналоговых доходов поступило в бюджет в сумме 15896,3 тыс.рублей .  

Удельный вес данных доходов в объеме собственных доходов составил 27,9 %.  

Уточненные плановые показатели выполнены по основным видам 

собственных доходов, за исключением поступлений: 

-налога на имущество организаций (не поступило  34,8 тыс.рублей), 

-транспортного налога с физических лиц ( не поступило 36,4 

тыс.рублей), 

-от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 

выполнение по которым составило 98,7 % (не поступило 111,4 тыс.рублей). Не 

обеспечено выполнение данного доходного источника Управление 

образованием и социальной работой (пояснений от главного администратора 

доходов нет). По сравнению с предыдущим годом доходы от оказания платных 

услуг уменьшились на 1593,6 тыс.рублей или на 16%, ввиду изменения типа 

учреждения МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» с 01.07.2011г. на бюджетное. С 

указанной даты доходы от приносящей доход деятельности поступают на 

расчетный счет учреждения в банке минуя счет отделения федерального 

казначейства. 

            Существенно увеличились к уровню 2010 г. поступления по следующим 

налогам: 

            -транспортный налог с физических лиц на 2449,9 тыс.рублей или в 6,9 

раз, 

            -налог на доходы физических лиц на 1635,2 тыс. руб. или на 6,3%,  

             -налог при упрощенной системе налогообложения на 376,2 тыс.рублей 

или в 2 раза.  

           Не выполнен план по безвозмездным поступлениям по субсидии, 

выделенной для городского поселения на реализацию областной целевой 

программы  «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2011-2012 годы, в 

сумме 3818 тыс.рублей. 

            Предпосылкой для увеличения неналоговых доходов бюджета является 

эффективное использование муниципального имущества.  

В проверяемом периоде функции в сфере управления  и распоряжения 

муниципальной собственностью осуществлялись отделом имущественных и 

земельных отношений администрации Мурашинского района Кировской 

области. 

Анализ свидетельствует о недостаточной работе в этом направлении. 

Сумма долгов по платежам за аренду земельных участков возросла за 2011 год 

на 291,5 тыс.рублей или в 1,2 раза, и составила на 1 января 2012 года 1603,3 

тыс.рублей.  
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Муниципальное предприятие МУП «Мурашинское АТП», находящееся 

в собственности района, проходит стадию самоликвидации, т.е.хозяйственной 

деятельности не ведет, но с регистрации в налоговой инспекции не снято. В  

отчетном финансовом году введена процедура банкротства в отношении 

муниципального предприятия МУП «ГорКомПред». Данный факт 

отрицательно сказался на бальной оценке Мурашинского района при 

проведении мониторинга качества организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях департаментом финансов Кировской области за 

2011 год.  

В 2011 году поступило в доход районного бюджета дивидентов в сумме 

1,3 тыс.рублей по акциям ОАО «Кировоблгаз», принадлежащим 

муниципальному образованию Мурашинский район (доходность 4,7 годовых 

процентов). 
 

Определенные результаты имеет деятельность комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета. На заседания 

приглашаются работодатели, несвоевременно выплачивающие заработную 

плату и перечисляющие в бюджет НДФЛ, также если уровень оплаты труда 

ниже прожиточного минимума и среднего по виду экономической 

деятельности. 

 

Анализ исполнения расходной части бюджета 

 

Расходы районного бюджета поправками в течение года  увеличены на 

58671,3 тыс.рублей или на 35,4 %.  

В течение отчетного года допускалось увеличение расходов за счет 

увеличения дефицита бюджета, что не соответствует статье 83 БК РФ.  

Относительно к 2010 году кассовые расходы увеличились на 10891,4 

тыс. руб. или на 5,6 %.                

Как и в предыдущие годы в общем объеме расходов приоритетными 

остаются направления социального значения — это образование (доля в 

бюджете первоначально составила 50,5 %) и социальная политика (12,8 %).  

В течении года  в разрезе направлений расходы изменились следующим 

образом: 

             -«Общегосударственные расходы» - увеличились на 2579,9 тыс. руб. 

или на 13,1 %, 

             -«Национальная экономика» - расходы увеличились на 3426,3 тыс. руб. 

или на 31,5 %,  

             -«Образование» - расходы увеличены на 14986,3 тыс. руб. или на 17,9 

%, 

             -«Культура, кинематография» - расходы уменьшились на 247,4 тыс. руб. 

или на 3,2 %, 

             -«Здравоохранение» - расходы увеличились на 2074,5 тыс.рублей или 

на 19,1 %, 

             -«Социальная политика» - расходы увеличились на 644,1 тыс. руб. или 
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на 3 %, 

             -«Межбюджетные трансферты» - увеличились на 25536,4 тыс. руб. или 

в 3,4 раза.  

             В течение 2011 года вновь введены расходы по направлениям: 

             -«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 6399,2 тыс. рублей,  

             - «Физическая культура и спорт» в сумме 3189 тыс.рублей. 

            В целом по социальной сфере расходы увеличились на 16149,6 

тыс.рублей (темп роста составил 114,4 %).  

Расходы на капитальные вложения увеличились на 2435,2 тыс.рублей 

или в 2,3 раза к показателю прошлого года. Высокий  уровень капитальных 

вложений в 2011 году (всего из бюджета района направлено 4308,4 тыс.рублей) 

связан с проведенными затратами на  приобретение (покупку)  основных 

средств для нужд учреждений образования  - 56% от общих расходов по 

капвложениям, учреждений культуры  - 27% . 

            Анализ исполнения районного бюджета по главным распорядителям 

средств  показал, что в 2011 году остались не освоенные бюджетные 

ассигнования в сумме 20651,9 тыс.рублей. 

              Низкий уровень освоения отмечен в следующих структурах: 

              -«Образование» - 89,1 %, не освоено 10715,8 тыс. рублей, 

              -«Жилищно-коммунальное хозяйство»  - 40,3%, не освоено  3818 тыс. 

рублей,  

              - «Физическая культура и спорт»  0,7% , не освоено  3186 тыс.рублей . 

  По всем главным распорядителям бюджетных средств (кроме отдела 

культуры и кино, Мурашинской районной Думы) освоение средств составило 

менее 95%. Согласно Пояснительной записке финансового управления не 

освоение средств сложилось по следующим основным причинам: 

-переходящий остаток средств на расходы к исполнению в 2012 году 

составил  12891,3 тыс.рублей, 

-экономия средств при проведении конкурсов — 581 тыс.рублей, 

-экономия средств на содержание органов местного самоуправления — 

362 тыс.рублей, 

-невостребованность средств получателями — 553 тыс.рублей, 

-отсутствие положительного заключения государственной экспертизы 

проектно-сметной документации — 3818 тыс.рублей.  

 

       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 200 тыс. рублей. Согласно отчета Районного финансового управления в 

отчетном году из резервного фонда средства не выделялись. 

 

Анализ исполнения бюджета на реализацию целевых программ 

          Решением Мурашинской районной Думы от 08.12.2010 № 56/2 о бюджете 

Мурашинского района  на 2011 год на реализацию 26 целевых программ, 

включая ведомственные целевые программы, было утверждено первоначально 
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139513,8 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в течение года 

количество программ доведено до 28, из них 12 -муниципальные целевые 

программю и 16 - ведомственные целевые программы, с общим объемом 

финансирования 166977,2 тыс. рублей.  

         После утверждения бюджета на 2011 год дополнительно  в январе и 

августе 2011года в Перечень муниципальных целевых программ включены 2 

целевые программы: 

         -"Развитие жилищного строительства в Мураш.районе на 2011 год", 

         - "Экологическая безопасность и благоустройство территории 

Мурашинского района на 2011-2013 годы". 

             В течение года решениями районной Думы о внесении изменений в 

бюджет Мурашинского района скорректирован первоначальный план по 25 

программам, из них в сторону уменьшения по 9 программам, в сторону 

увеличения по 16.  

            Только по 7 программам на начало проверки плановые лимиты 

бюджетных ассигнований, предусмотренные в бюджете,  соответствуют 

объемам финансирования, предусмотренным в утвержденных программах. В 

ходе проверки отчета об исполнении бюджета района внесены изменения в 

объемы финансирования в остальные программы. 

            Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 155768,7 

тыс. рублей или 93,3% от уточненного плана. Кроме того, по областным и 

федеральным программам освоено 16545,8 тыс.рублей или 78,1%.  

            Не освоены бюджетные ассигнования по 17 программам. Наименьший 

процент освоения по программам:  

           -муниципальная целевая программа«Обеспечение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на 2011-2013» - 13 %,  

           -областная целевая программа «Развитие жилищного строительства в 

Кировской области» - 22,2%,  

           -областная целевая программа «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса Кировской области на 2007-2011 годы» - 

40,3 %.  

          Причина не освоения, как указано в Пояснительной записке к отчету за 

2011 год, - это переходящие остатки областных средств на 2012 год и 

невостребованность получателями средств. 

     В нарушение п.3.12 Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного 

постановлением главы администрации Мурашинского района № 42 от 

24.07.2008, не всеми заказчиками (заказчиками-координаторами) в отдел 

экономики, прогнозирования и ресурсов предоставлена ежеквартальная и по 

итогам года  информация об исполнении программ. В результате без 

осуществления мониторинга и оценки эффективности реализации программ  
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теряется сущность программно-целевого метода планирования и расходования 

бюджетных средств. 

         

Анализ межбюджетных отношений 

 

Межбюджетные отношения в 2011 году строились на основании 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Положения о межбюджетных отношениях в 

Мурашинском районе. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» с учетом внесенных 

поправок увеличились на 25536,4 тыс. рублей или в 3,4 раза и составили 

36344,9 тыс. рублей. Освоены данные средства в районном бюджете 

полностью.  

В течении года были выделены следующие дотации: 

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 4200 тыс. 

рублей, освоено 100 %; 

-дотация на сбалансированность бюджетов поселений – 28427,7 тыс. рублей ( в 

2 раза больше, чем в 2010 году), освоено 100 %.  

 

Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета 

 

Предельный объем муниципального внутреннего долга, 

предусмотренный решением о бюджете на 2011 год первоначально составил 

10000 тыс. рублей.  

В 2011 году был получен бюджетный кредит на сумму 4800 тыс. рублей, 

погашено в отчетном году 1000 тыс.рублей. Согласно Пояснительной записки 

финансового управления полученный кредит направлен на частичное покрытие 

дефицита и на предоставление бюджетного кредита Мурашинскому 

городскому поселению на приобретение топлива. По указанному бюджетному 

кредиту было начислено и получено процентов в доход районного бюджета — 

17,4  тыс.рублей. 

На 01.01.2012 муниципальный долг Мурашинского района составил 

5800 тыс.рублей. В соответствии с требованиями п.3 ст. 107 БК РФ предельный 

размер муниципального долга не превышает утвержденный общий годовой 

объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

При проверке предоставления  муниципальных гарантий установлено, 

что в 2011 году предоставлена одна муниципальная гарантия  на общую сумму 

2000 тыс.рублей. Фактический объем выплат по муниципальным гарантиям  

2010г. и 2011г. в отчетный период составил 4070,2 тыс.рублей, что снизило 

бальную оценку по Мурашинскому району при проведении мониторинга 

качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

департаментом финансов Кировской области за 2011 год. 

Все получатели муниципальных гарантий на протяжении 2011 года 

исполнили свои долговые обязательства. По состоянию на 01.01.2012 года 
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просроченной задолженности по муниципальным гарантиям перед районным 

бюджетом не имеется. 

                 Первоначально на обслуживание муниципального долга 

планировалось направить 50 тыс. руб., с учетом внесенных изменений - 99,9 

тыс. Рублей. Фактически освоено 99,9 тыс.рублей или 200 % от 

первоначального плана и 100 % от уточненного плана. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, 

установленный ст.111 БК РФ, не превышен.  

В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечено 

кредитов из областного бюджета 4800 тыс. рублей, изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета в сумме 10257,4 тыс. рублей.  

Погашено  бюджетных кредитов 1000 тыс. рублей.  

Анализ дефицита бюджета показал, что при запланированном дефиците 

бюджета в размере 4672,8 тыс.рублей или  2,2 % от объема доходов, бюджет 

исполнен с профицитом в объеме 11257,4 тыс.рублей.  

          Основными причинами профицита бюджета явились: переходящие 

остатки целевых средств, направленных из областного бюджета, и 

перевыполнение плана по собственным доходам. Данные причины также 

повлияли на значительное увеличение остатка средств на едином счете 

районного бюджета с 3372,4 тыс.руб. на начало 2011 года до 13629,8 тыс.руб. 

на конец 2011 года. 

Кредиторская задолженность районного бюджета на конец года  

возросла на 2585,4 тыс.рублей и составила 8420,4 тыс.рублей, в том числе: 

-5800 тыс.рублей - кредиты из областного бюджета (увеличились на 

3800 тыс.рублей), 

-2620,4 тыс.рублей - принятые обязательства, платежи в бюджет 

(уменьшились на 1214,6 тыс.рублей).  

Просроченной кредиторской задолженности согласно отчетов главных 

распорядителей бюджетных средств нет. 

В результате анализа финансовой устойчивости бюджета отмечается  

положительная работа в этом направлении администрации Мурашинского 

района и финансового управления. Так, коэффициент бюджетной зависимости  

при плане в 51,3 %  фактически составил 50,9%, коэффициент обеспеченности 

территории собственными доходами при плане в  48,7%  фактически  - 49,1%. 

 

Выводы и предложения 

 

1.Контрольно-счетная комиссия в ходе проверки подтверждает 

достоверность отчета об исполнении бюджета за 2011 год муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район. 

2.Проверкой выявлены следующие нарушения и замечания, 

свидетельствующие о необходимости улучшения качества организации 

осуществления бюджетного процесса администрацией Мурашинского района: 

2.1.установлены нарушения Инструкции о порядке составления и 
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предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н,  

2.2.зафиксирован рост недоимки по арендной плате за землю 

(неналоговые платежи). 

  3.Необходимо администрации района проводить дальнейшую работу по 

увеличению доходного потенциала в муниципальном образовании, снижению 

задолженности перед бюджетом: 

3.1.постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально 

используемые земельные участки, незарегистрированные объекты 

недвижимого имущества; 

3.2.заключение договоров аренды земельных участков и муниципального 

имущества производить только при условии отсутствия задолженности по 

налогам и платежам в бюджет; 

3.3.активизировать претензионно-исковую работу по взысканию 

задолженности по арендным платежам; 

3.4.выявлять скрытые от налогообложения доходы физических лиц, а 

также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, 

3.5.взыскивать в доход бюджета суммы неустоек (штрафы, пени) с 

поставщиков, подрядчиков при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

исполнителями обязательств, предусмотренных договорами, муниципальными 

контрактами. 

4.Предлагается устранить недостатки, отмеченные в заключении.  

5.Необходимо привести в  соответствие  федеральному законодательству 

правовую базу муниципального района, согласовать между собой 

внутрирайонные нормативно-правовые документы. 

6.Также для достижения намеченных результатов использования 

бюджетных средств и экономного их расходования  необходимо регулярно и 

своевременно осуществлять мониторинг и оценку эффективности реализации 

муниципальных и ведомственных программ. 

7.При проведении мониторинга качества управления финансами 

главными распорядителями бюджетных средств также необходимо оценивать 

качество составления и своевременность предоставления месячной, 

квартальной и годовой бюджетной отчетности в течение всего отчетного 

периода и по всем ГРБС. 

8.На ближайшем заседании Мурашинской районной Думы заслушать  

информацию о выполнении Программы управления муниципальным 

имуществом Мурашинского района за 2011 год. 

 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                          Т.П.Потапова 
 


