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ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проверки 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинское городское поселение 

за 2013 год 

 

 

Предоставленный Проект решения и приложения к нему содержат 

показатели, в целом соответствующие годовому отчету за 2013 год.   

 

Исполнение  доходов и расходов 

 

Первоначальный бюджет Мурашинского городского поселения на 

2013 год утвержден решением Мурашинской городской Думы № 12 от 

14.12.2012г. своевременно (до начала  финансового года) и в следующих 

размерах: доходы 13284,9 тыс.рублей, расходы 14651,2 тыс.рублей, дефицит 

бюджета 1366,3 тыс.рублей.  

В ходе исполнения бюджета 2013 года в решение городской Думы от 

14.12.2012 о бюджете поселения внесено 6 поправок.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 30.12.2013г. 

плановые доходы составили 22080,2 тыс.рублей, расходы - 23327,4 тыс.рублей, 

дефицит - 1247,2 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2013 год бюджет поселения по 

доходам исполнен в сумме 22115 тыс. рублей  (100,2 % к уточненным годовым 

назначениям), по расходам – 23125 тыс. рублей (99,1 % к уточненным годовым 

назначениям). В результате   бюджет за прошедший год завершен с дефицитом 

в размере 1010 тыс. рублей. 

 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета поселения 

показывает, что объем доходов в 2013 году по сравнению с данными 2012 года 

уменьшился на 14492,1 тыс.рублей или на 39,6 % при одновременном 

снижении объема расходов на 35154,9 тыс.рублей. Темп снижения доходов 

ниже темпа снижения расходов к 2012 году, который составил 65,8%. 
 

          В целом первоначальный план по доходам  поселения в течение 2013 года 

уточнен в сторону увеличения на сумму 8795,3 тыс. рублей  или в 1,7 раза, в 

том числе: 

        -налоговые и неналоговые доходы в целом увеличены на сумму 887,7 тыс. 

рублей:  

        плановые показатели по налоговым доходам  уменьшены исходя из 

динамики поступлений на 343,7 тыс.рублей или на 3,2%,  

        по неналоговым поступлениям доходы увеличены на 1231,4 тыс.рублей 

или в 1,9 раза, из них по арендной плате за землю  - на 209,3 тыс.рублей или на 
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23,3%, по доходам от продажи земельных участков - на 489,6 тыс.рублей или в 

50 раз, по доходам от продажи муниципального имущества на 466,1 тыс.рублей 

(первоначально данные доходы по данному направлению не планировались).   

        -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличены на 7907,6 тыс. рублей или в 8 раз.  
 

       Превышение фактических поступлений над первоначально утвержденным 

планом по доходам составило 8830,1 тыс.рублей. Уточненный план 

перевыполнен на  34,8 тыс.рублей.  

        Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам (налоговым 

и неналоговым) бюджета  поселения составило 13086,5 тыс.рублей и 

превышает первоначальный план на 922,5 тыс.рублей.  

 

        Безвозмездных средств с учетом поступлений из районного бюджета 

получено в сумме 9028,5 тыс. рублей или в 8 раз больше первоначального 

плана и 100 % к уточненному плану. 
 

По сравнению с предыдущим годом фактические поступления в местный 

бюджет увеличились по налоговой группе доходных источников в целом на 995 

тыс. рублей или на 10,5%.  

Неналоговых доходов поступило меньше  на 166,2 тыс. рублей или 5,9% 

из-за снижения объемов продажи имущества и земельных участков (в 2012 

году поступило данных доходов 1137,6 тыс.рублей, в 2013 году — 945,7 

тыс.рублей).  

Безвозмездные поступления снизились на 15320,9 тыс. рублей или на 

62,9% (основную долю снижения занимает уменьшение объема дотации из 

областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов). 

 

 Доля собственных доходов в общем объеме доходов  в 2013 году 

увеличилась почти в 2 раза и составила 59,2%, доля безвозмездных 

поступлений — 40,8%. 

         В результате анализа финансовой устойчивости бюджета поселения 

отмечается, что  коэффициент бюджетной зависимости  по сравнению с 2012 

годом уменьшился с 66,4% до 40,4%, коэффициент обеспеченности территории 

собственными доходами возрос с 33,6 %  до 59,6%. 
 

          Расходная часть бюджета поселения поправками в течение года  

увеличена на 8676,2 тыс.рублей или в 1,6 раза к первоначальному плану.  

         

         Наибольшая доля расходования бюджетных средств в поселении 

направлена по отрасль «Культура и кинематография» - 20,2% от общего 

объема фактически произведенных расходов поселения. 

В 2013 году финансовое обеспечение МАУ ЦКД «Феникс» 

производилось путем предоставления администрацией Мурашинского 

городского поселения субсидий на выполнение муниципального задания в 
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сумме 3635,1 тыс.рублей, субсидий на иные цели за счет средств местного 

бюджета на проведение энергоаудита в сумме 60 тыс.рублей и в сумме 346,9 

тыс.рублей за счет средств, поступивших из областного бюджета на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры (основного персонала) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

социальной политики».  

Финансирование субсидий произведено в полном объеме. 

         Ежегодно увеличивается объем выделяемых подведомственному 

учреждению МАУ ЦКД «Феникс» бюджетных средств, в том числе из 

собственных доходов поселения. За два последних года (2012, 2013)  объем 

годового финансирования  учреждения за счет собственных доходов поселения 

возрос на 709,3 тыс.рублей или на 23% к уровню 2011 года. 

 

         Кредиторская задолженность бюджета поселения на конец года  

увеличилась на 3123,8 тыс.рублей или в 1,6 раза и составила 8348,9 

тыс.рублей, в том числе: 

-2530 тыс.рублей – задолженность по кредитам из районного бюджета 

(уменьшилась на 550 тыс.рублей или на 17,9%), 

-5818,9 тыс.рублей – задолженность по принятым обязательствам, 

платежам в бюджет (увеличилась на 3673,8 тыс.рублей или в 1,7 раза).  

          

           Решением Мурашинской городской Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме 50 тыс. рублей. Согласно отчета  

в 2013 году из резервного фонда средства не расходовались. 
 

          Решением Мурашинской городской Думы о бюджете поселения на 

реализацию в 2013 году 10 целевых программ, из них 6 муниципальных и 4 

ведомственных целевых программ, было направлено 11566,3 тыс. рублей. 

          Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 11289,1 

тыс. рублей или 97,6% от уточненного плана.  

 

На 01.01.2014 муниципальный долг Мурашинского городского 

поселения составил 2530 тыс.рублей. В 2013 году поселение в объеме 550 

тыс.рублей погасило кредит, полученный в 2011 году из  районного бюджета.  

Уплачено процентов за пользование заемными средствами 164,9 

тыс.рублей.  

              Анализ дефицита бюджета показал, что бюджет исполнен с дефицитом 

в объеме 1010 тыс.рублей.  

 

Выполнение плана предоставления  муниципальных услуг 
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          Согласно представленного отчета о выполнении задания по оказанию 

муниципальных услуг за 2013 год доведенные задания учреждениями 

выполнены.  

 

Состояние внутреннего финансового контроля 

 

Статьями 158, 160.2-1 БК РФ к бюджетным полномочиям Мурашинского 

городского поселения, являющимся главным распорядителем бюджетных 

средств (далее - ГРБС), отнесено: 

-обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей, 

установленных при их предоставлении; 

-осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета подведомственными получателями бюджетных 

средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным местной администрацией. 

 

        В 2013 году администрацией поселения проведена проверка в рамках 

внутреннего финансового контроля в подведомственном учреждении МАУ 

ЦКД «Феникс». Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в 

сумме 1,3 тыс.рублей. 

        

             

В заключении контрольно-счетной комиссии Мурашинского района на 

Проект решения отмечено 9 замечаний по оформлению Проекта решения. 

 

Выборочной камеральной проверкой информации, отраженной в  

бюджетной отчетности администрации Мурашинского городского поселения 

за 2013 год, установлено 19 нарушений. 

 

 

Предложения 
 

Администрации Мурашинского городского поселения предлагается: 

-до утверждения Мурашинской городской Думой отчета об исполнении 

бюджета поселения за 2013 год рассмотреть заключение контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района и внести изменения в Проект решения и 
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бюджетную отчетность, 

-устранить недостатки и нарушения в бухгалтерском учете, 

-при организации деятельности автономного учреждения учитывать 

рекомендации Минфина России, изложенные в письме от 22.10.2013 N 12-08-

06/44036 «О Комментариях (комплексных рекомендациях) по вопросам, 

связанным с реализацией положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83-

ФЗ», 

-заявку на лимиты потребления электрической и тепловой энергии по 

подведомственным учреждениям на 2015 год формировать с учетом 

фактического потребления и положений Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности», 

-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в 

муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом, 

проводить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по 

платежам в бюджет, 

-не допускать увеличения бюджетных расходов и кредиторской 

задолженности без соответствующего увеличения доходов, 

-усилить внутренний финансовый контроль за обоснованностью расходов 

бюджетных средств, 

-постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально 

используемые земельные участки, объекты муниципального имущества, 

-повышать качество предоставляемой отчетности, обеспечить заполнение 

форм отчетности за 2014 год в соответствии с требованиями Минфина РФ. 

 


