ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Мурашинский муниципальный район Кировской области
за 2013 год
Первоначальный бюджет Мурашинского района на 2013 год
утвержден решением Мурашинской районной Думы № 23/2 от 12.12.2012г.
своевременно (до начала финансового года) и в следующих размерах: доходы
173284,1 тыс.рублей, расходы 179284,1 тыс.рублей, дефицит бюджета 6000
тыс.рублей.
В течении 2013 года в решение районной Думы от 12.12.2012 о
бюджете Мурашинского района внесено 7 поправок.
В последней уточненной редакции решения о бюджете от 30.12.2013г.
плановые доходы составили 186002,9 тыс.рублей, расходы 195515,2
тыс.рублей, дефицит 9512,3 тыс.рублей.
В целом первоначальный план по доходам Мурашинского района в
течение 2013 года уточнен в сторону увеличения на сумму 12718,9 тыс. рублей
или на 7,3% , в том числе:
-налоговые и неналоговые доходы увеличены на сумму 557,4 тыс. рублей
(исходя из фактической динамики поступлений, плановые показатели по
налоговым доходам уменьшены на 1,4%, по неналоговым увеличены на 11,6%,
из них по арендной плате за землю - в 1,2 раза, арендной плате за имущество
— в 1,2 раза, доходам от реализации имущества — в 8,9 раз, по доходам от
продажи земельных участков - в 51 раз),
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
увеличены на 3858,7 тыс. рублей или на 7,2%.
Согласно предоставленного отчета за 2013 год бюджет муниципального
образования Мурашинский муниципальный район по доходам исполнен в
сумме 182195,3 тыс. рублей (98 % к уточненным годовым назначениям), по
расходам – 190759,6 тыс. рублей (97,6 % к уточненным годовым назначениям).
В результате
бюджет Мурашинского района за прошедший год
выполнен с дефицитом в размере 8564,3 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета района на конец 2013 года составили 538
тыс.рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ (областные и федеральные средства) 167 тыс. рублей)
и по сравнению с остатками средств на конец 2012 года уменьшились на
7519,3 тыс.рублей.
Анализ динамики показателей исполнения бюджета Мурашинского
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района показывает, что темпы роста доходов и расходов бюджета в 2013 году,
как и в 2012 году, имеют отрицательную динамику.
Объем доходов в 2013 году по сравнению с данными предыдущего года
уменьшился на 13474,4 тыс.рублей или на 6,9 %. Темп снижения расходов к
2012 году равен темпу снижения доходов и составил 93,1 %.
В результате анализа финансовой устойчивости бюджета района
отмечается, что коэффициент бюджетной зависимости по сравнению с 2012
годом снизился с 61,3% до 52,2%, коэффициент обеспеченности территории
собственными доходами возрос с 38,7 % до 47,8%.
Кредиторская задолженность районного бюджета на конец года
возросла на 2255,1 тыс.рублей или на 18 % и составила 14453,6 тыс.рублей, в
том числе:
-8248 тыс.рублей - кредиты из областного бюджета и кредитных
организаций (увеличились на 556 тыс.рублей или на 7,2 %),
-6205,6 тыс.рублей - принятые обязательства, платежи в бюджет
(увеличились на 1699,1 тыс.рублей или на 37,7 % в основном за счет
образовавшейся задолженности по заработной плате за 2 половину декабря
2013 года и за услуги сторонних организаций).
Следует отметить, что за последние 2 года финансовое состояние
муниципального образования ухудшилось, так общий объем кредиторской
задолженности возрос на 6034,1 тыс.рублей или в 1,7 раза, в том числе по
кредитам на 2448 тыс.рублей или в 1,4 раза, по остальным обязательствам рост
составил 3586,1 тыс.рублей или в 2,4 раза.
Сведения о кредиторской задолженности
тыс. рублей
по годам
показатели

Кредиты из областного бюджета и
кредитных организаций
(муниципальный долг)
Принятые обязательства, платежи в
бюджет
Итого кредиторская задолженность

на 01.01.12

на 01.01.13

на 01.01.14

5800

7692

8248

2619,5

4506,5

6205,6

8419,5

12198,5

14453,6

Согласно представленного отчета о выполнении задания по оказанию
муниципальных услуг за 2013 год установленные муниципальные задания
не выполнены.
Выполнение показателей в стоимостном выражении (бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг, выделенных казенным
учреждениям в соответствии со статьей 69.1 БК РФ) не привело к 100%
выполнению этих же показателей в натуральном выражении, что может
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свидетельствовать о снижении эффективности расходования бюджетных
средств.
Соблюдение бюджетного законодательства
Полномочия по составлению отчета об исполнении местного бюджета
Мурашинского района выполняет районное финансовое управление
администрации Мурашинского района, являющееся отраслевым органом с
правом юридического лица (далее – Районное финансовое управление).
Отчет об исполнении бюджета Мурашинского района за 2013 год
представлен главой администрации района с соблюдением установленного
срока и объема. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных
средств за 2013 год представлена Районным финансовым управлением, также,
в установленный срок.
Проект решения об исполнении бюджета Мурашинского района за 2013
год и приложения к проекту содержат показатели, соответствующие годовому
отчету, поступившему в контрольно-счетную комиссию Мурашинского района
для подготовки заключения на него.
Плановые показатели, указанные в Проекте решения соответствуют
показателям, утвержденным решением о бюджете на 2013 год с учетом
изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.
Имеются замечания по бюджетной отчетности ф.0503117 «Отчет об
исполнении бюджета», предоставленной в Мурашинскую районную Думу в
составе пакета документов для утверждения отчета об исполнении бюджета
Мурашинского района за 2013 год (устранено в ходе проверки).
Отмечаются недостатки в оформлении документов в течение отчетного
года.
Так, имеются расхождения в бюджетной классификации, указанной в
приложениях и в Пояснительной записке, предоставленных к проекту
решения Мурашинской районной Думы «О внесении изменений в решение
районной Думы № 23/2 от 12.12.2012 года «О бюджете Мурашинского района
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
В предоставляемые администрацией Мурашинского района проекты
решений о бюджете не включены изменения статьи 12 решения
Мурашинской районной Думы от 12.12.2012 № 23/2 «О бюджете
Мурашинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по
увеличению на сумму 874,6 тыс.рублей объема средств дорожного фонда
Мурашинского района.
В статье 23 вышеуказанного проекта решения не отражены изменения
показателя при исключении ассигнований в части резервного фонда
администрации района.
Отмечается некачественное планирование неналоговых доходов при
формировании бюджета Мурашинского района.
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Так, доходы в виде арендной платы за земельный участки первоначально
спланированы в объеме 1152,7 тыс.рублей. Поправками, внесенными
решением Мурашинской районной Думы от 30.01.2013 № 25 в утвержденный
бюджет района, данные доходы увеличены на 200 тыс.рублей. Поправками,
внесенными решением Мурашинской районной Думы от 15.05.2013 № 27,
доходы снижены на 200 тыс.рублей. Последними в 2013 году поправками,
внесенными решением Мурашинской районной Думы от 30.12.2013, данные
доходы вновь увеличены на 217,8 тыс.рублей.
Аналогичная ситуация сложилась по доходам от арендной платы за
имущество в оперативном управлении и от продажи земельных участков.
В Соглашении о передаче осуществления части полномочий
Мурашинского сельского поселения администрации муниципального
образования Мурашинский муниципальный район Кировской области от
29.12.2012 не предусмотрен возврат из бюджета района в бюджет поселения
остатков межбюджетных трансфертов.
Исполнение
местного
бюджета
обеспечивала
администрация
Мурашинского района.
Необходимые для организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальном
образовании
Мурашинский
муниципальный
район
нормативные правовые акты приняты.
Организация исполнения бюджета возложена на Районное финансовое
управление на основе бюджетной росписи и кассового плана.
В проверяемом периоде полномочия по казначейскому исполнению
местного бюджета осуществляли Районное финансовое управление,
Управление Федерального казначейства по Кировской области.
Бюджетная роспись муниципального образования Мурашинский
муниципальный район на 2013 год составлена и утверждена в соответствии с
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным приказом
начальника
районного
финансового
управления
администрации
Мурашинского района от 18.12.2012 № 67. В течение финансового года
вносились изменения в бюджетную роспись.
Кассовый план составляется в соответствии с Порядком составления и
ведения кассового плана по бюджету района, утвержденному приказом
начальника
районного
финансового
управления
администрации
Мурашинского района от 26.12.2012 № 76.
В соответствии со статьями 65 и 87 БК РФ формирование бюджетных
расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
муниципального образования. Реестр расходных обязательств в
Мурашинском районе ведется в порядке, установленном постановлением
администрации района от 15.03.2010 № 233.
Бюджетная отчѐтность главных администраторов бюджетных средств

4

Главными администраторами бюджетных средств Мурашинского
района в 2013 году являлись:
Наименование

Главный
администратор доходов

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Главный
администратор
источников
финансирования
дефицита
бюджета

да

да

-

да

да

-

Районное финансовое управление

да

да

да

Отдел имущественных и земельных
отношений

да

да

-

Администрация
района

да

да

-

да

да

-

Отдел имущественных и земельных
отношений

да

-

-

Мурашинское городское поселение

да

да

да

Мурашинское сельское поселение

да

да

да

По
бюджету
района:

муниципального

Отдел культуры и кино
Управление
образованием
социальной работой

и

Мурашинского

Мурашинская районная Дума
По бюджетам поселений:

Выборочной проверкой соответствия информации, отраженной в
отчетности главных администраторов бюджетных средств и
консолидированной отчетности по Мурашинскому району установлено 43
нарушения в учете и отчетности на общую сумму 12449,5 тыс.рублей.
Также, проверкой отмечается, что в таблице 2 «Сведения о мерах по
повышению эффективности расходования бюджетных средств»,
предоставляемой в составе Пояснительной записки ф.0503160 годовой
отчетности, из 6 ответственных исполнителей только отделом
имущественных и земельных отношений отражено выполнение
мероприятий, предусмотренных Программой повышения эффективности
бюджетных расходов в муниципальном образовании Мурашинский
муниципальный район на 2012-2013 годы, утвержденной постановлением
администрации Мурашинского района от 31.08.2012 № 696.
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Данные недостатки свидетельствуют о недостаточно качественном
формировании отчета об исполнении бюджета за 2013 год и об отсутствии
контроля за принятием мер по повышению эффективности расходования
бюджетных средств.
Анализ бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета района и консолидированной отчетности за 2013 год прилагается.
Анализ исполнения доходной части бюджета
За 2013 год по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области отмечается, что оборот
крупных и средних организаций в Мурашинском районе составил 1237,3
млн.рублей, что на 2,5 % больше соответствующего уровня прошлого года
(рост данного показателя в целом по области составил 6,1%).
Объем инвестиций в основной капитал в районе не изменился.
По сравнению с 2012 годом объем отгруженных товаров собственного
производства (выполненных работ и услуг собственными силами организаций)
снизился на 6,4 % и составил 526,2 млн.рублей (по области данный показатель
увеличился на 4,4%),
Объем полученного крупными и средними предприятиями Мурашинского
района убытка возрос на 25,5 млн.рублей или в 2,1 раза и составил 48,8
млн.рублей.
Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе по
организациям, средняя численность работников которых не превышает 15
человек, возросла в 2013 году на 12,9% и составила 19134 рубля. Отмечается
снижение по данным предприятиям трудовых ресурсов по сравнению с 2012
годом на 225 человек или на 8,5%.
По итогам 2013 года объем фактических поступлений в районный
бюджет налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ), являющего
основным источником собственной доходной базы и наиболее стабильным по
поступлению, по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1924,1
тыс.рублей или 6,4%.
Поступления в местный бюджет увеличились и по остальным видам
налоговых источников:
-по налогам на совокупный доход – на 990,5 тыс.рублей или на 12,1%,
-по налогу на имущество организаций – на 1106,3 тыс.рублей или на
25,5%,
-по госпошлине – на 163,8 тыс.рублей или в 1,6 раза.
В результате по налоговым доходам поступления увеличились в целом на
4570,6 тыс.рублей или на 11,1%, что ниже среднего уровня по Кировской
области (14%) и повлияло на снижение баллов по Мурашинскому району при
проведении мониторинга качества организации бюджетного процесса в
муниципальных образованиях департаментом финансов Кировской области за
2013 год .
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Неналоговых доходов поступило меньше на 446,2 тыс. рублей или 3,5 %
из-за снижения поступлений от арендной платы за земельные участки на 160,9
тыс.рублей или 10,5%, за муниципальное имущество на 65,4 тыс.рублей или на
9,4%.
В 2,4 раза в 2013 году по сравнению с 2012 годом больше получено
доходов от реализации основных средств и материальных запасов,
находящихся в муниципальной собственности. Для сравнения: в 2011 году
поступило данных доходов 2566,5 тыс.рублей, в 2012 году — 196,5тыс.рублей,
в 2013 году – 472,6 тыс.рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в
целом сохранились на уровне предыдущего года и составили 7851,7
тыс.рублей.
Общая сумма безвозмездных поступлений снизилась на 17598,8 тыс.
рублей или на 12,4% (основную долю снижения занимает уменьшение в 3 раза
объема дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов).
По итогам 2013 года доля собственных доходов в общем объеме доходов
увеличилась и составила 31,1 % (в 2012 году - 27,5%), безвозмездных
поступлений – 68,9 ( в 2012 году - 72,5%).
В целом по доходам превышение фактического поступления доходов над
первоначально утвержденным планом составило 8911,2 тыс.рублей.
Уточненный план не выполнен на 3807,7 тыс.рублей по причине не полного
поступления межбюджетных трансфертов.
Так, по главному администратору доходов бюджета района администрации Мурашинского района субсидия из областного бюджета на
изготовление
(корректировку)
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию моста через реку Волосница дороги Мураши-Боровица в сумме
797,8 тыс.рублей перешла к кассовому исполнению на 2014 год.
Также, осталась невостребованной субвенция на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в сумме
3032 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета 1081 тыс.рублей, из
областного бюджета 1851 тыс.рублей, в связи с отсутствием жилых
помещений,
соответствующих
требованиям
законодательства
(см.
пояснительную записку к Проекту решения).
Из общей суммы поступивших доходов выполнение бюджетных
назначений по собственным доходам (налоговым и неналоговым) районного
бюджета составило 57913,4 тыс.рублей и превышает первоначальный план на
608,4 тыс.рублей. При этом доля данных доходов муниципального образования
Мурашинский муниципальный район в консолидированном бюджете района в
2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась и составляет 77,5%.
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Необходимо отметить, что, несмотря на принимаемые меры по
снижению задолженности по платежам в бюджет, сумма задолженности по
налоговым и неналоговым доходам, по-прежнему, остается достаточно
высокой, что повлияло на снижение баллов по Мурашинскому району при
проведении мониторинга качества организации бюджетного процесса в
муниципальных образованиях департаментом финансов Кировской области за
2013 год.
Так, по консолидированному бюджету района задолженность на конец
2013 года увеличилась до 9996,2 тыс.рублей (рост за 2013 год составил сумму
1528 тыс.рублей или 18%), в том числе:
задолженность в бюджет района - 4742,2 тыс.рублей (рост за 2013 год
составил 883,8 тыс.рублей или 23%),
задолженность в бюджеты поселений - 5254 тыс.рублей (рост за 2013
год составил 644,2 тыс.рублей или 14%)).
Среди платежей, поступающих в бюджет муниципального образования
Мурашинский муниципальный район, значительный рост задолженности
допущен по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, а также государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. В
предоставленной бюджетной отчетности на 01.01.2014 задолженность по
данным платежам в бюджет района составила 2415,3 тыс.рублей, что больше
данного показателя на начало года на 404,5 тыс.рублей или в 1,2 раза и
превышает годовой объем начисленных платежей в 1,3 раза.
Сумма недоимки является
неналоговых поступлений в бюджет.

резервом

увеличения

налоговых

и

Перевыполнен уточненный план по налоговым доходам на 45,3
тыс.рублей, по неналоговым доходам на 5,7 тыс.рублей. Уточненный бюджет
исполнен по всем доходным источникам, кроме налога, взимаемого в связи с
упрощенной системой налогообложения (недопоступление составило 7
тыс.рублей или 0,2%). Наибольшее перевыполнение образовалось по доходам
в виде госпошлины (102,5%).
По сравнению с первоначальным планом невыполнение доходов
допущено по налогу на доходы физических лиц в сумме 1009,1 тыс.рублей.
Первоначально предполагалось, что поступления по данному налогу в 2013
году возрастут по сравнению с 2012 годом на 9,8%. Фактически рост
поступлений налога на доходы физических лиц по району в 2013 году составил
6,4%.
Общий объем поступивших безвозмездных средств (с учетом
поступлений из областного бюджета) составляет сумму 124281,9 тыс. рублей
или 107,2 % к первоначальному плану и 97 % к уточненному плану.
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Не выполнен уточненный план по безвозмездным поступлениям на
сумму 3858,7 тыс.рублей.
Анализ исполнения расходной части бюджета
Расходная часть районного бюджета первоначально утвержденного
бюджета поправками в течение 2013 года увеличена на 16231,1 тыс.рублей или
на 9,1 %.
Общая сумма кассовых расходов относительно к 2012 году
уменьшилась на 14095,6 тыс. руб. или на 6,9 %. Кассовые расходы без учета
межбюджетных трансфертов, передаваемых в поселения, увеличились к
уровню 2012 года на 7529,9 тыс.рублей (темп роста составил 104,3 %).
По состоянию на 01.01.2014 года структура сети районных учреждений
состояла из 21 казенных учреждений и 6 органов муниципальной власти (всего
27).
В разрезе направлений расходы 2013 года по сравнению с 2012 годом
изменились следующим образом:
-«Общегосударственные расходы» - расходы увеличились на 3347,2
тыс. руб. или на 15,1 %,
-«Национальная экономика» - расходы уменьшились на 4438,1 тыс. руб.
или на 27,1 %,
-«Образование» - расходы увеличены на 3835,6 тыс. руб. или на 3,8 %,
-«Культура, кинематография» - расходы увеличились на 5264,4 тыс. руб.
или в 1,9 раза,
-«Социальная политика» - расходы увеличились на 1300,9 тыс. руб. или
на 8,1 %,
-«Межбюджетные трансферты» - уменьшились на 17187,4 тыс. руб. или
в 2,6 раза.
На 01.01.2014 остались неосвоенные ассигнования по шести разделам,
в том числе:
1.Первоначальный план по разделу «Общегосударственные вопросы»
составлял 25611,4 тыс.рублей, в ходе поправок уменьшился на 48,9 тыс.рублей
или на 0,2% и составил 25562,5 тыс.рублей. Исполнение составило 25450,4
тыс.рублей или 99,4% к уточненному плану. Расходы на содержание органов
местного самоуправления в 2013 году не превышают норматива,
установленного Правительством Кировской области на 2013 год.
2.Первоначальный план по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» составлял 932,8 тыс.рублей, в ходе
поправок увеличился на 62,7 тыс.рублей или на 6,7% и составил 995,5
тыс.рублей.
Исполнение составило 993,9 тыс.рублей или 99,8 % к
уточненному плану.
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3.Первоначальный план по разделу «Национальная экономика» составлял
9955,8 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 2781,9 тыс.рублей или на
27,9% и составил 12737,7 тыс.рублей.
Исполнение составило 11938,7
тыс.рублей или 93,7 % к уточненному плану. Расходы оплате услуг по
изготовлению
(корректировке)
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию моста через реку Волосница дороги Мураши-Боровица,
запланированных в рамках муниципальной целевой программы «Содержание
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Мурашинском районе на 2012-2014 годы» перешли на 2014 год.
4.Первоначальный план по разделу «Образование» составлял 103807,2
тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на 2172,2 тыс.рублей или на 2,1% и
составил 105979,4 тыс.рублей. Исполнение составило 105560,1 тыс.рублей
или 99,6% к уточненному плану.
5.Первоначальный план по разделу «Культура и кинематография»
составлял 12296,9 тыс.рублей, в ходе поправок уменьшился на 975,4
тыс.рублей или на 7,9% и составил 11321,5 тыс.рублей.. Исполнение
составило 11228,4 тыс.рублей или 99,2 % к уточненному плану.
6.Первоначальный план по разделу «Социальная политика»
предусматривался в размере 18603 тыс.рублей, в ходе поправок увеличился на
2184,5 тыс.рублей или на 11,7 % и составил 20787,5 тыс.рублей. Исполнение
составило 17457 тыс.рублей или 84% к уточненному плану. Остались
неосвоенными по причине отсутствия жилых помещений, соответствующих
требованиям законодательства, средства, выделенные в рамках муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 год» и на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и на обеспечение жильем молодых семей.
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 100 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 № 23/2 от 12.12.2012г. о
бюджете Мурашинского района в 2013 году на реализацию 35 целевых
программ, включая 16 муниципальных и 19 ведомственных целевых
программ, было направлено первоначально 88976,7 тыс. рублей. С учетом
внесенных изменений в течение года количество программ доведено до 37 с
общим объемом финансирования из бюджета района по всем программам в
размере 91564,63 тыс. рублей.
Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 90839,5
тыс. рублей или 99,2% от уточненного плана.
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Анализ межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в 2013 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 3366 тыс. рублей (в 1,5 раза) и составили 10739,6
тыс. рублей.
В течении года были выделены поселениям из бюджета района
следующие дотации:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5200 тыс. рублей,
освоено 100 %;
-дотация на сбалансированность бюджетов – 5539,6 тыс. рублей, освоено
100%.
Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета
Объем дефицита в первоначальном бюджете на 2013 год предусмотрен
в сумме 6000 тыс.рублей. Внесенной поправкой скорректировано изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета с учетом фактически
сложившегося остатка средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2013 в
сумме 7756,3 тыс.рублей.
В 2013 году Мурашинский район получил кредит в ОАО «Сбербанк
России» в сумме 5000 рублей.
На общую сумму 4444 тыс.рублей погашено кредитов, полученных в
2011-2012 годах из областного бюджета и ОАО «Сбербанк России».
В результате на 01.01.2014 муниципальный долг Мурашинского
района составил 8248 тыс.рублей и возрос за год на 556 тыс.рублей. В
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 107 БК РФ предельный размер
муниципального долга не превышает утвержденный общий годовой объем
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
Уплачено процентов за пользование заемными средствами в сумме
300,5 тыс.рублей. Предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга, установленный ст.111 БК РФ, не превышен.
Анализ дефицита бюджета показал, что при запланированном дефиците
бюджета в размере 9512,3 тыс.рублей бюджет исполнен с дефицитом в объеме
8564,3 тыс.рублей. Предельные параметры дефицита бюджета, установленные
статьей 92.1 БК РФ соблюдены.
Состояние внутреннего финансового контроля
В 2013 году Районным финансовым управлением проведено 12
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контрольных мероприятий, в том числе 6 ревизий , 5 плановых проверок, 1
проверка по поручению руководителя органов местного самоуправления.
Выявлено нарушений бюджетного законодательства в сумме 1385,2
тыс.рублей;
Нарушений иных законодательных и нормативных правовых актов в
сумме 11 тыс.рублей;
Прочих нарушений в сумме 3369,7 тыс.рублей;
Нарушений порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности в сумме 10,9 тыс.рублей.
Кроме этого проведено 2 плановых проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов
Российской Федерации о размещении заказов.
Предложения
Администрации Мурашинского района, главным администраторам
бюджетных средств предлагается:
-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в
муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом,
-обеспечить качественное планирование доходов,
-проводить сдержанную долговую политику,
-не допускать увеличения бюджетных расходов
задолженности без соответствующего увеличения доходов,

и

кредиторской

-усилить контроль за обоснованностью расходов с целью повышения их
эффективности и экономности,
-устанавливать лимиты потребления электрической и тепловой энергии
муниципальным учреждениям с учетом фактического потребления за
предыдущие годы и требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении эффективности»,
-организовать работу по полному и качественному
муниципального задания по предоставлению услуг,

исполнению

-постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально
используемые земельные участки, объекты муниципального имущества,
-активизировать
претензионно-исковую
задолженности по арендным платежам,

работу

по

взысканию

-рассмотреть акты и заключения по результатам внешней проверки
бюджетной отчетности за 2013 год, принять меры по устранению нарушений и
недостатков,
-обеспечить проведение мероприятий по внутреннему контролю за
соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением
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финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и
финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и
составлением отчетности,
-обеспечить заполнение форм отчетности за 2014 год и последующие годы
в соответствии с требованиями Минфина РФ.
Кроме того, районному финансовому управлению предлагается:
-при формировании консолидированной бюджетной отчетности проводить
проверку предоставленной бюджетной отчетности на соответствие
требованиям к ее составлению и представлению, установленным
инструкциями Минфина РФ,
-проводить проверки соблюдения получателями (включая поселения
района) межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и
бюджетных инвестиций, условий, целей, установленных при их
предоставлении;
-осуществлять контроль за своевременным и полным возвратом
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
-при осуществлении методического руководства за ведением
бухгалтерского учета и отчетности обратить внимание на Мурашинское
сельское поселение, вновь образованное в результате объединения 7 сельских
поселений.

Приложение
к Заключению на отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
Мурашинский муниципальный
район Кировской области
за 2013 год

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов
средств бюджета района и консолидированной отчетности за 2013 год

Содержание замечания, нарушения

Наименование администраторов
бюджетных средств, допустивших
нарушения

В составе бюджетной отчетности
-отдел имущественных и земельных
отсутствуют отчеты, предусмотренные отношений
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Инструкцией № 191н*

-районное финансовое управление
-управление образованием и
социальной работой

Предоставленная отчетность не
соответствует форме, утвержденной
Инструкцией № 191н*

-отдел культуры и кино (устранено в
ходе проверки)
-районное финансовое управление
-управление образованием и
социальной работой

Замечания по предоставленной
Пояснительной записке ф.05013160 и
таблицам в ее составе

-отдел культуры и кино (устранено в
ходе проверки)
-администрация Мурашинского
района (устранено в ходе проверки)
-районное финансовое управление
-управление образованием и
социальной работой

Нарушения в учете земельных участков -отдел культуры и кино (устранено в
ходе проверки)
-администрация Мурашинского
района (устранено в ходе проверки)
-управление образованием и
социальной работой
Нарушения в учете имущества

-отдел культуры и кино (частично
устранено в ходе проверки)

Занижение в ф.0503321
-районное финансовое управление
«Консолидированный отчет о
финансовых результатах» на сумму 78,4
тыс.рублей фактических расходов по
строке 211 код КОСГУ 241
«Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям»
Расхождения в общей сумме 9336,5
тыс.рублей показателей ф. 0503130
«Баланс главного распорядителя» с
данными главной книги

-управление образованием и
социальной работой

* приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»
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