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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  

Староверческое сельское поселение 

 Мурашинского района Кировской области 

за 2011 год 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Староверческое сельское поселение Мурашинского района 

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

исполнении бюджета Староверческого сельского  поселения за 2011 год» (далее 

- Проект решения) подготовлено на основании Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее БК РФ), Положения «О бюджетном процессе в  

Староверческом сельском  поселении Мурашинского района» (далее — 

Положение о бюджетном процессе) и других  нормативно – правовых актов 

Российской Федерации, Кировской области, Мурашинского района, 

Староверческого сельского поселения. При подготовке заключения 

использованы материалы контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 

Бюджет поселения на 2011 год утвержден решением Староверческой 

сельской Думы № 27/2 от 03.12.2010г. своевременно (до начала  финансового 

года) и в следующих размерах: доходы 1305,9 тыс.рублей, расходы 1325,1 

тыс.рублей, дефицит бюджета 19,2 тыс.рублей. В последней уточненной 

редакции решения о бюджете от 23.12.2011г. доходы составили 1319,5 

тыс.рублей, расходы 1360,8 тыс.рублей, дефицит 41,3 тыс.рублей. 

По отчету бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 1330,3 тыс. 

рублей  (100,8 % к уточненным годовым назначениям), по расходам – 1324,2 

тыс. рублей (97,3 % к уточненным годовым назначениям). В результате   

бюджет за прошедший год выполнен с профицитом в размере 6,1 тыс. рублей. 

В течение 2011 года в решение Староверческой сельской Думы от 

03.12.2010 о бюджете поселения внесено 5 поправок.  

       Отчет об исполнении бюджета поселения за 2011 год с пакетом документов 

представлен администрацией 16 февраля 2012 г. с соблюдением срока, 

установленного п.2 ст.37 Положения о бюджетном процессе.  

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

проведена проверка годового отчета главного администратора бюджетных 

средств, которой установлены замечания и нарушения по составлению 

отчетности: 

-в нарушении п. 11.1, п.68 Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
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Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, в составе отчетности не 

представлена форма отчетности: ф.0503128 «Отчет о принятых бюджетных 

обязательствах», 

-в таблице ф.0503177 «Сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий» по строке 041 не отражены расходы по 

приобретению ноутбука в сумме 14650 рублей, 

-плановые назначения, указанные в бюджетной отчетности ф. 0503166 

«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ», не 

соответствуют показателям, утвержденным решением сельской Думы № 33/2 

от 09.07.2011г. 

Первоначально предоставленные Проект решения и отчет об исполнении 

бюджета Староверческого сельского поселения не соответствуют по 

содержанию и составу требованиям статьи 184.2 БК РФ, статей 39 и  40 

Положения о бюджетном процессе (устранено в ходе проверки).  

Пункт 1 вновь предоставленного 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 39 Положения о бюджетном процессе, статьей 264.6 

БК РФ). В результате общее расхождение в данных показателях составило 95,3 

тыс.рублей, 

-плановые назначения по целевым программам, указанные в 

приложениях 5, 6 Проекта решения, не соответствуют показателям, 

утвержденным решением сельской Думы № 33/2 от 09.07.2011, 

-в приложениях 4, 5, 6 к Проекту решения приведены только плановые 

объемы, т. е. не указаны фактические показатели, утверждаемые решением 

сельской Думы в составе отчета об исполнении бюджета. 

Имеются замечания по техническому оформлению Проекта бюджета и 

приложений к нему: 

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

 -наименование приложения 1 в тексте Проекта решения не полностью 

отражает требования п.1, п.2 ст.39 Положения о бюджетном процессе, т. е. не 

указано, что данным приложением утверждаются доходы бюджета поселения 

по кодам классификации доходов бюджета и по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления. 

 

При изучении решений Староверческой сельской Думы, принятых по 

вопросам организации и осуществления бюджетного процесса установлены  

следующие замечания: 

-решением Староверческой сельской Думы от 30.04.2010 № 7 

утверждено Положение о бюджетном процессе в Староверческом сельском 

поселении. Срок, указанный в пункте 1 статьи 41 данного Положения,  для 

представления главой администрации поселения годового отчета об 

исполнении местного бюджета в сельскую Думу, (не позднее 1 июня текущего 
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года )  превышает срок, определенный для муниципальных образований 

пунктом 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ (не позднее 1 мая текущего 

года), 

-в нарушение статьи 264.6 БК РФ  в пункте 1 статьи 39 Положения о 

бюджетном процессе в качестве обязательных показателей, утверждаемых 

решением об исполнении бюджета за отчетный финансовый год,  не указан 

общий объем дефицита (профицита) бюджета, 

-в нарушение статьи 264.6 БК РФ  в пункте 2 статьи 39 Положения о 

бюджетном процессе в качестве обязательных показателей, утверждаемых 

приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год,  не указаны показатели источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации и источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам групп, подгрупп, статей ит.д., а также расходов бюджета поселения на 

реализацию долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых 

программ, 

-при принятии сельской Думой 23.12.2011г изменений в решение о 

бюджете поселения на 2011 год не изменен пункт 1 решения № 27/2 от 

03.12.2010, которым утверждаются обязательные показатели бюджета (общий 

объем доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета поселения). То есть 

данный пункт оставлен решением сельской Думы в редакции от 17.11.2011, что 

не соотвествует значениям, указанным в приложениях к решению сельской 

Думы от 23.12.2011 и бюджетной отчетности за 2011 год, 

-при принятии сельской Думой 28.02.2011г и 23.12.2011г изменений в 

решение о бюджете поселения на 2011 год не внесены изменения в показатели, 

касающиеся целевых программ. 

                       

Исполнение местного бюджета обеспечивается местной 

администрацией муниципального образования. 
 

            При проведении проверки выполнения  планового задания по 

предоставлению муниципальных услуг установлено, что в нарушение 

подпункта 9 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ на 2011 год 

администрацией Староверческого сельского поселения Мурашинского района 

вышеуказанное плановое задание не утверждалось и не устанавливалось.      
 

            В Порядке составления, утверждения и ведения смет подведомственных 

учреждений администрацией Староверческого сельского  поселения, принятом  

постановлением 25.03.2011,   не учтены  Общие требования, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к 

Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» в редакции от 30.07.2010 (далее — Общие требования): 

-в названии и тексте Порядка, действующего в поселении, не указано, что 

он распространяется на «казенные» учреждения, а также указываются 

наименования подведомственных учреждений как «районное бюджетное 

учреждение», «областное государственное учреждение», 

-в изменениях показателей бюджетной сметы отсутствует наименование 
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и код ГРБС (несоблюдение Приложения 3 к вышеуказанным Общим 

требованиям), 

-в Порядке составления, утверждения и ведения сметы, установленном 

администрацией сельского поселения ,   не отражен порядок составления и не 

утверждена форма проекта сметы  на очередной финансовый год для 

составления проекта бюджета на очередной финансовый год (несоблюдение 

пункта 6 Общих требований). 

 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета Староверческого 

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 увеличился на 195,9 

тыс.рублей, одновременно вырос объем расходов на 221,3 тыс.рублей. Темп 

роста расходов к 2010 году составил 120,1 %. При первоначальном 

планировании, в уточненном бюджете и при фактическом исполнении бюджета  

темпы роста расходов к предыдущему году  опережают темпы роста доходов, 

что отрицательно характеризует организацию бюджетного процесса в 

поселении. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

Снижение основных макроэкономических показателей экономики 

поселения, а также трудное финансовое положение предприятия МУП 

«Староверческое ТЗП», обусловили снижение налоговых доходов бюджета. 

Произошло уменьшение поступления НДФЛ в бюджет поселения, как 

основного источника формирующего собственную доходную базу местного 

бюджета и наиболее стабильный по поступлению, с 342,9 тыс.рублей в 2010 

году до 222,1 тыс.рублей в 2011 году или на 120,8 тыс.рублей (35,2 %). 

Первоначальный план по доходам  в течение 2011 года уточнен на 

общую сумму 13,6 тыс. рублей в сторону увеличения или на 1 % , из них по 

налоговым доходам уменьшение на сумму 102,6 тыс. руб., по неналоговым 

доходам увеличение на 115,9 тыс.рублей, по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы РФ незначительное увеличение на 

сумму 0,5 тыс. руб.  

         Фактическое перевыполнение плановых назначений в целом составило 

24,4 тыс.рублей к первоначально утвержденному плану, уточненный план 

перевыполнен на  10,8 тыс.рублей.  

Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам бюджета 

поселения (без учета безвозмездных поступлений из районного бюджета)  

составило 429,5 тыс.рублей или 102,6 %, и больше первоначального плана на 

23,9 тыс.рублей. Доля данных доходов поселения в консолидированном 

бюджете района занимает 0,6 %. 

Исходя из отчетных показателей исполнения бюджета поселения за 2011 

год объем безвозмездных поступлений ( с учетом средств из бюджетов других 

уровней) составил 900,8 тыс. рублей или 100 % к первоначальному плану и к 

уточненному плану. По сравнению с прошлым 2010 годом объем 
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безвозмездных поступлений увеличился на 363,2 тыс. рублей или в 1,7 раз. В 

общем объеме доходов за 2011 год доля безвозмездных поступлений составляет 

68 %, без учета субвенций (52,3 тыс.рублей) — 64 %.  

Основной объем поступлений по налоговым доходам сформирован за 

счет двух доходных источников:  

-налога на доходы физических лиц (выполнение 100 %), 

-госпошлина (выполнение 100 %), 

-земельный налог (перевыполнен в 1,5 раза). 

Неналоговых доходов поступило в бюджет в сумме 195,4 тыс.рублей .  

Удельный вес данных доходов в объеме собственных доходов составил 45,5 %.  

            Существенно увеличились к уровню 2010 г. поступления доходов от 

продажи имущества и земельных участков - на 122,2 тыс.рублей или в 19 раз. 

             Отсутствует в Пояснительной записке поселения обоснование 

снижения в 2 раза планового и фактического объемов  доходов от оказания 

платных услуг.  

                                     Анализ исполнения расходной части бюджета 

Расходы бюджета поселения поправками в течение года  увеличены на 

35,7 тыс.рублей или на 2,7 %.  

Относительно к 2010 году кассовые расходы увеличились на 221,3 тыс. 

руб. или на 20,1 %.                

Как и в предыдущие годы в общем объеме расходов приоритетными 

остаются направления: общегосударственные вопросы (доля в бюджете 

первоначально составила 52,6 %), культура (25 %), ЖКХ (18,3%).  

В течении года  в разрезе направлений расходы изменились следующим 

образом: 

             -«Общегосударственные расходы» - увеличились на 158,7 тыс. руб. или 

на 10 %, 

             -«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы уменьшились на 104,9 

тыс. руб. или в 2 раза,  

             -«Культура, кинематография» - расходы увеличились на 74,3 тыс. руб. 

или на 22,5 %.  

              Анализ исполнения бюджета поселения  показал, что в 2011 году 

остались не освоенные бюджетные ассигнования в сумме 36,6 тыс.рублей (как  

указано  в Пояснительной записке поселения по причине отсутствия 

фактических расходов). 

              Низкий уровень освоения отмечен в отрасли «ЖКХ»  - в сумме 117,2 

тыс. руб. или 85,4 %.               

Анализ исполнения бюджета на реализацию целевых программ    

         Решением Староверческой сельской  Думы от 03.12.2010 № 27/2 о 

бюджете поселения  на 2011 год на реализацию 5 целевых программ, включая 3 

ведомственных целевых программ, было утверждено первоначально 1090,3 

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

финансирования доведен до 1232,4 тыс. рублей.  

            Проанализировать изменения, внесенные в объемы финансирования 
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программ, и их исполнение не возможно, т. к.   при принятии сельской Думой  

изменений в решение о бюджете поселения на 2011 год не всегда вносились  

изменения в показатели, касающиеся целевых программ.  Плановые 

назначения, указанные в бюджетной отчетности и в Проекте решения, не 

соответствуют показателям, утвержденным решением сельской Думы № 33/2 

от 09.07.2011г.                    

Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета 

Предельный объем муниципального внутреннего долга, 

предусмотренный решением о бюджете на 2011 год  составил 0 тыс. рублей.  
 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета привлечено  

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.  

Анализ дефицита бюджета показал, что при запланированном дефиците 

бюджета в размере 19,2 тыс.рублей или  4,7 % от объема доходов, бюджет 

исполнен с профицитом в объеме 6,1 тыс.рублей.  

            

Просроченной кредиторской задолженности согласно отчета нет. 

Имеется сумма дебиторской задолженности Фонда социального 

страхования РФ по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в сзязи с 

материнством в размере 16081,92 рубля, возникшая согласно Пояснительной 

записки  поселения в декабре 2011 года. В Пояснительной записке не указаны 

конкретно: 

-причина образования задолженности (излишне перечислено взносов 

либо  какие произведены выплаты по социальному страхованию или др.),  

-какая работа проведена поселением по погашению задолженности, 

т.е.по возврату средств или возмещению выплат из Фонда социального 

страхования РФ. 

 

В результате анализа финансовой устойчивости бюджета отмечается, 

что коэффициент бюджетной зависимости  поселения фактически составил 

66,4%, коэффициент обеспеченности территории собственными доходами  - 

33,6%. 

Выводы и предложения 

1.Контрольно-счетная комиссия в ходе проверки подтверждает 

достоверность отчета об исполнении бюджета за 2011 год муниципального 

образования Староверческое сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

  2.Реальный рост доходов поселения обеспечивается только ростом 

безвозмездных поступлений. Собственные доходы поселения  (без учета 

безвозмездных поступлений) не обеспечивают содержание их органов 

управления.    

 3.Проверкой выявлены следующие нарушения и замечания: 

3.1.имеются нарушения Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н,  

3.2.не устанавливалось муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг, 

3.3.установлены случаи несоответствия  законодательству правовой базы 

муниципального образования, 

3.4.обязательные показатели, включенные в Проект решения об 

исполнении бюджета поселения за 2011 год для утверждения сельской Думой, 

не соответствуют  данным  предоставленной годовой бюджетной отчетности. 

 4.Перечисленные недостатки и нарушения свидетельствуют о 

необходимости улучшения качества организации осуществления бюджетного 

процесса администрацией  Староверческого сельского поселения 

Мурашинского района. 

5.В поселении имеется резерв увеличения доходного потенциала в 

муниципальном образовании за счет организации работы по введению 

самообложения. 

 6.Необходимо проводить дальнейшую работу по увеличению доходного 

потенциала в муниципальном образовании и снижению задолженности перед 

бюджетом: 

6.1.для обеспечения качественного исполнения доходной части бюджета 

поселения необходимо активизировать работу по привлечению платежей в 

бюджет и взысканию задолженности, принять дополнительные меры по 

взаимодействию с Федеральной налоговой службой по Кировской области и 

другими органами, обеспечивающие снижение недоимки по налоговым 

платежам в бюджет поселения,  

6.2.постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально 

используемые земельные участки, незарегистрированные объекты 

недвижимого имущества; 

6.3.заключение договоров аренды земельных участков и муниципального 

имущества производить только при условии отсутствия задолженности по 

налогам и платежам в бюджет; 

6.4.выявлять скрытые от налогообложения доходы физических лиц, а 

также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, 

6.5.принять меры по погашению дебиторской задолженности - возврату 

средств или возмещению выплат из Фонда социального страхования РФ. 

7.На ближайшем заседании Староверческой сельской Думы заслушать  

информацию по управлению муниципальным имуществом поселения за 2011 

год в соответствии с п.1 ст.42 Положения о бюджетном процессе. 

          8.Предлагается устранить недостатки, отмеченные в заключении.  

 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                         Т.П.Потапова 


