
Мураши, 2015 год



Особенности формирования бюджета 
Мурашинского района на 2016 год.

Планирование основных параметров бюджета осуществлялось в
соответствии с Бюджетным посланием Главы района на трехлетний
период и основано на показателях прогноза социально-
экономического развития района по умеренным вариантам,
предлагающим более низкие темпы роста.

Отличительной особенностью формирования бюджета района
является его разработка и принятие на один финансовый год, что
обусловлено принятием Государственной Думой РФ закона «Об
особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы РФ на 2016 год».

На сбалансированность бюджета немалое влияние оказало
увеличение нагрузки на бюджет, связанной с повышением тарифов на
коммунальные услуги. И тем, что рост доходных источников бюджета
значительно отстает от потребности в средствах для выполнения
возложенных на муниципальное образование бюджетных
обязательств.



Наименование показателя 2014 год 

(отчет)

2015 год 

(оценка)

2016 год 

(прогноз)
Численность постоянного 

населения (среднегодовая), тыс. 

чел.

11,854 11,613 11,394

Фонд начисленной з/платы всех 

работников, тыс. руб. 965605 1004210,9 1067328

Прибыль прибыльных 

организаций, тыс. руб. 52045 41125 40575

Остаточная балансовая стоимость 

основных фондов на конец года, 

тыс. руб.

2947500 2957500 3037100

Объем платных услуг населению, 

тыс. руб. 166677,4 176869,7 191035,50

Индекс потребительских цен за 

период с начала года, % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года

107,5 116,7 107,6

Индекс-дефлятор объема  

платных услуг, % к предыдущему 

году

106,3 111,7 109,1

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в 

расчете на одного работника, руб.

17142,5 18319,7 19822,6

Показатели прогноза социально-экономического 
развития Мурашинского района



Основные характеристики 
бюджета Мурашинского района

ДОХОДЫ
187568,5

тыс. руб.

РАСХОДЫ
193868,5

тыс. руб.

ДЕФИЦИТ

6300
тыс. руб.



Структура доходов бюджета 
Мурашинского района

26,71%

6,31%

66,98%

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Всего доходов 187 568,5 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы 
50104,8 тыс. рублей, неналоговые 11833,1, безвозмездные поступления 

125630,6 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

52,40%

4,30%

17,20%
14,86%

0,18%

9,13%

1,14%

НДФЛ Акцизы по подакцизным товарам

УСН ЕНВД

Патентная система налогообложения Налог на имущество организаций

Государственная пошлина

80,9 %

Неналоговые 

доходы 19,1%

Налоговые 

доходы 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 61 937,9

тыс. рублей

50 104,8 ТЫС. РУБЛЕЙ



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 019,6

171,0

9 090,5

50,0 502,0

доходы от 
использования 

имущества

платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами

доходы от 
оказания 
платных 
услуг и 

компенсации 
затрат 

государства

доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов

штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба

11 833,1 тыс. рублей



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

21%

23%

55%

1%

Дотации
26 736

тыс. рублей

Субсидии
28 966,4

тыс. рублей

Субвенции
69 086,2

тыс. рублей

Иные МБТ
842

тыс. рублей



70,46%

29,54%

социально-культурная сфера другие расходы

Возможности бюджета муниципального района по увеличению
расходов ограничены, поэтому основной задачей бюджетной политики
на предстоящий период Губернатором области и Главой района
определено повышение эффективности расходования бюджетных
ресурсов. Но, как и в предыдущие годы, сохранена социальная
направленность бюджета.

Расходы бюджета на 2016 год



Общегосударственные вопросы 14,28%

Национальная оборона 0,17%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0,59%

Национальная экономика 10,77%

Образование 52,24%

Культура и кинематография 11,19%

Социальная политика 6,99%

Физкультура и спорт 0,04%

Обслуживание муниципального долга 0,55%

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 3,18%

РАСХОДЫ

193868,5

тыс. рублей

Расходы бюджета на 2016 год по отраслям.



РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ 

34792,2

132906,7

тыс. рублей
20731

2053,7

Госпрограммы общего характера

Госпрограммы социальной напрвленности

Госпрограммы поддержки отраслей экономики

Госпрограммы, направленные на обеспечение безопасности 
условий жизнедеятельности

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов в 2016 году бюджет района формируется и исполняется в рамках 

восьми муниципальных программ Мурашинского района.

Расходы в 
рамках 

муниципальных 
программ 

составляют
98,2% 

бюджета 
Мурашинского 

района



Расходы на образование
Расходы будут финансироваться в рамках трех муниципальных 

программ .

30345,8 тыс. 

рублей

9696,2

тыс. рублей

55903,9 тыс. 

рублей

1030,8

тыс. рублей

4308,4

тыс. рублей

Дошкольное образование

дополнительное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

ВСЕГО
101 285,1

тыс. рублей 



Расходы бюджета на образование, тыс. руб.

РАСХОДЫ
Ожидаемое исполнение 

2015 года

2016 год

сумма % к 2015 году

Итого по разделу 98619,5 101285,1 102,7

в том числе:

Дошкольное образование 28592 30345,8 106,1

Общее образование 65081,5 65600,1 100,8

Молодежная политика и

оздоровление детей

684,1 1030,8 150,7

Другие вопросы в области

образования 4261,9 4308,4 101,1



Расходы на молодежную политику и спорт

741,3

250,5 39

ОПЛАТА 

СТОИМОСТИ 

ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ 

(СРЕДСТВА 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА)

СОФИНАНСИ-
РОВАНИЕ 

СТОИМОСТИ 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬН
ЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ (ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ 
РАЙОННОГО  
БЮДЖЕТА)

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА)

На развитие  
физкультуры и 

спорта  в 
Мурашинском 

районе 

85 
тыс. 
руб.

ВСЕГО –

1115,8
тыс. руб.



РАСХОДЫ НА МОЛОДЕЖНУЮ 
ПОЛИТИКУ И СПОРТ.



Расходы на культуру

11206,7

6336,9

541,3

2679,8

914,3
обеспечение 
финансовой 
деятельности отдела 
культуры и кино

Служба хозяйственного 
обслуживания 
учреждений культуры

организация 
деятельности историко-
краеведческого музея

организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения

Организация досуговой 
деятельности

Расходы будут осуществляться в рамках трех муниципальных программ

21 679,0 тыс. рублей

В том числе субсидии
• автономным

учреждениям 4 154,0 

тыс. рублей
• бюджетным 

учреждениям 2108,3

тыс. рублей

В том числе субсидии 
бюджетным 

учреждениям 
1458,7 тыс. рублей



Расходы бюджета на культуру, тыс. руб.

РАСХОДЫ

Ожидаемое 

исполнение 2015 

года

2016 год

сумма % к 2015 году

Итого по разделу 22667,4 21679 95,6

в том числе:

Культура 19309,9 18084,9 93,6

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

3357,5 3594,1 107



Натуральные показатели по бюджетным услугам на 
2016 год.

№ п/п Наименование услуги
Единица услуг 

(натуральная 

величина)

Объем услуг в 

натуральном 

выражении

1 Услуги в области образования

1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Количество детей 467

1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, 
среднего(полного) общего образования

Количество учащихся 1313

1.3 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

Количество учащихся 1145

2 Услуги в области культуры и искусства

2.1 Услуги по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей 

библиотек

Количество посещений 130500

2.2 Услуги по публичному показу музейных 

предметов, музейных коллекций

Количество 

посетителей
2770

2.3 Организация и проведение мероприятий Количество 

мероприятий

500



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ

13 556,3

тыс. 
рублей

Пенсионное 
обеспечение

Другие 
вопросы в 

области соц. 
политики

Охрана семьи 
и детства

Социальное 
обеспечение



Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки Количество 
получателей

Размер 
выплаты

Объем расходов, тыс. 
руб.

Частичная компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельской местности

26 6,769 176

Возмещение расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам меры социальной 
поддержки

84 23,012 1933

Компенсация платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях

564 2,414 1361,5

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение

8 654,54 5236,3

Ежемесячные денежные выплаты на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, в приемной 
семье и ежемесячное вознаграждение приемным 
родителям

42 75,762 3182



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

156,9

1843

18872

4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
РЫБОЛОВСТВО

ТРАНСПОРТ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Расходы на поддержку отраслей экономики будут финансироваться в 
рамках двух муниципальных программ.

20 875,9 тыс. рублей



Дорожный фонд

Доходы фонда

Акцизы на автомобильный
бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории Российской
Федерации

Денежные средства от уплаты
неустоек(штрафов, пеней)

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета на
обеспечение дорожной
деятельности в отношении
автом. дорог общего
пользования местного значения

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

Расходы фонда

Содержание и ремонт автомобильных
дорог

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог

Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения

2016 год-

18872
тыс. руб.



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

Расходы будут осуществляться в рамках шести муниципальных программ.

995,8

1760

19307,5

51,3

558500

100
4417,7

Другие общегосударственные 
вопросы

резервные фонды

обеспечение проведения выборов и 
референдумов

обеспечение деятельности КСК

судебная система

функционирование местных 
администраций

функционирование 
представительных органов 

функционирование высшего 
должностного лица 

27 690 тыс. рублей



Финансовая помощь бюджетам поселений

ДОТАЦИЯ НА 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ-1587

ТЫС. РУБ.

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ-
3830 ТЫС. РУБ.

МУРАШИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ – 0 ТЫС. РУБ.

МУРАШИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ – 0 ТЫС. РУБ.

МУРАШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ-1587 ТЫС. РУБ.

МУРАШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ - 3830 ТЫС. РУБ.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА

21553

тыс. 
рублей

5000 тыс. 
рублей

Кредиты кредитных организаций

бюджетные кредиты

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

(привлечение кредитов) Долговая нагрузка 
бюджета района 
29,5% к доходам 
бюджета района 

без учета 
безвозмездных 
перечислений 

Расходы на 
обслуживание 

муниципального 
долга 1060 тыс. 

рублей

0,8% от расходов 
бюджета, за 

исключением 
объема расходов, 

которые 
осуществляются за 

счет субвенций



Подводя итоги, необходимо заметить, что бюджет на 2016 год 
очень сложный. В рамках ограниченных ресурсов  далеко не все 

расходы удалось включить в бюджет. Для безусловного 
исполнения представленного бюджета муниципального района 

предстоит проводить жесткую финансовую политику.



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 
Подготовлен районным финансовым управлением 

администрации Мурашинского района

г.Мураши , ул.К.Маркса,28    

телефон 8-(83348)-2-21-05

с 8-00 час. до 17-15 час

адрес электронной почты: fo18@depfin.kirov.ru

адрес интернет-сайта, на котором можно получить информацию о 
бюджете :          

http://www.мураши-сайт.рф

в разделе  «Местный бюджет и бюджетный процесс в 
муниципальном образовании»                    

mailto:fo18@depfin.kirov.ru

