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  ИНФОРМАЦИЯ  

по результатам проверки проекта решения  

Мурашинской районной Думы  

«О бюджете  Мурашинского муниципального района  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

 В соответствии со статьями 27, 28, 29 По-

ложения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Мурашинский район, утвер-

жденного решением Мурашинской районной 

Думы от 26.11.2008 № 34/2 (в редакции от 

28.03.2012)  (далее — Положение о бюджетном 

процессе) проект решения Мурашинской район-

ной Думы «О бюджете Мурашинского муниципального района на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее Проект решения о бюджете) 

представлен своевременно. 

       Проект решения о бюджете в целом соответствует требованиям статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), статьи 

27 Положения о бюджетном процессе и содержит основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов, дефицит бюджета. 

Так, статьей 1 Проекта решения о бюджете предлагается утвердить ос-

новные характеристики бюджета Мурашинского муниципального района: 

на 2013 год по доходам в сумме  172734,1 тыс.рублей,  

                      по расходам в сумме 178734,1 тыс.рублей, 

                     с дефицитом в объеме 6000 тыс.рублей. 

На плановый период основные характеристики бюджета предлагаются 

следующие: 

2014 год:                        2015 год: 

Доходы                      180876 тыс.рублей       188981,3 тыс.рублей 

Расходы                     187876,3 тыс.рублей    195736,1 тыс.рублей 

Дефицит                    7000,3 тыс.рублей         6754,8 тыс.рублей 

Проект районного бюджета на 2013, а также плановый период 2014 – 

2015 годы составлен на основании Бюджетного послания главы Мурашин-

ского района, где определены основные направления бюджетной политики, 

социально-экономического развития района, а также учитывает задачи, по-

ставленные  Президентом  Российской Федерации и  Губернатором Киров-

ской области.          

Формирование основных параметров районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период основано на показателях прогноза соци-

ально-экономического развития района.  
 

Анализ доходов бюджета муниципального района  
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Проектом решения о бюджете предлагается утвердить всего доходов 

бюджета Мурашинского района на 2013  год в размере 172734,1 тыс.рублей, 

что  

-на 10053,9 тыс.рублей или на 6,2 %  выше  первоначально утвержден-

ных доходов бюджета на 2012 год, 

-на 12183,9 тыс.рублей или на 6,6 %  меньше ожидаемой оценки испол-

нения бюджета 2012 года. 

На 2014 и 2015 годы налоговые поступления запланированы с ежегод-

ным ростом на 4,7 % и на 4,5 %. 

Собственные доходы бюджета района в 2013 году возрастут и составят 

57125  тыс.рублей, что на 4745 тыс.рублей или на 9,1 %  выше ожидаемой 

оценки исполнения бюджета 2012 года. 

Удельный вес собственных доходов бюджета 2013 года составит 33,1 % 

(в 2011 году данный показатель составлял 26,7 %, в 2012 ожидается — 28,3 

%) в общем объеме доходов, 

 Налоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 46302,3 

тыс.рублей и увеличатся по сравнению с ожидаемыми доходами за 2012 год 

на 5930 тыс.рублей или на 14,7 %. 

Удельный вес налоговых доходов в собственных доходах бюджета со-

ставит 81 %.  

Основные источники налоговых поступлений в 2013 году: 

 налог на доходы физических лиц — 46302,3 тыс.рублей или 70,9 %; 

 единый налог на вмененный доход — 5001,3 тыс.рублей или 10,8 %; 

 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения — 4316,8 тыс.рублей или 9,3 %. 

 налог на имущество организаций — 3891,5 тыс.рублей или 8,4 %; 

 государственная пошлина — 280  тыс.рублей или 0,6 %. 

 

Факторами увеличения налоговых доходов в 2013 году являются: 

 рост налогооблагаемой базы по НДФЛ (согласно Пояснительной запис-

ки к Проекту решения о бюджете предполагается, что фонд заработной 

платы в 2013 году возрастет на 7,2% и составит 913,3 тыс.рублей, в по-

следующие годы — на 11,6% и на 9,8% (составит соотвественно 1019,5 

и 1119,5 тыс.рублей)); 

 отмена льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых  

учреждениям и организациям, финансируемым из бюджетов (при этом 

расходная часть бюджета района увеличена в части финансирования 

муниципальных учреждений на уплату данного налога). 

  

        В прогнозе налоговых доходов бюджета района на 2013 год учтена недо-

имка по всем налоговым платежам в размере 100 %  от недоимки реальной к 

взысканию. 

 

Неналоговые доходы на 2013 год планируются в объеме 10822,7  

тыс.рублей,  что  
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-на  1829,8 тыс.руб. или на 20,3 % выше первоначально утвержденных 

неналоговых доходов на 2012 год, 

-на 1885 тыс.рублей или на 9,9 % ниже уровня ожидаемого исполнения 

бюджета 2012 года.  

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета 

2013 года составляет 18,9 %. 

Увеличение неналоговых доходов в 2013 году по сравнению с ожидае-

мыми поступлениями 2012 года запланировано по следующим источникам: 

 доходы от оказания платных услуг увеличатся на 224,3 тыс.рублей и 

составят 7724,3 тыс.рублей (в разрезе главных администраторов дохо-

дов увеличение доходов от оказания платных услуг планируется по 

управлению образованием и социальной работой в размере 7439,3  

тыс.руб., по отделу культуры и кино в размере 285 тыс.рублей),  

 плата за негативное воздействие на окружающую среду на 143  тыс.руб. 

и составит 733 тыс.рублей. 

Снижение неналоговых доходов в 2013 году по сравнению с ожидаемым 

поступлением 2012 года запланировано по следующим источникам: 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба уменьшатся на 499 тыс.рублей и 

составят 551 тыс.рублей, 

 доходы от сдачи в аренду имущества снизятся на 193,8 тыс.рублей и 

составят 506,2 тыс.рублей,  

 доходы от продажи земельных участков снизятся на 340 тыс.рублей и 

составят 10 тыс.рублей, 

 доходы от арендной платы за земельные участки снизятся на 180  

тыс.рублей и составят 1245  тыс.рублей, 

 доходы от продажи имущества уменьшатся на 73,8 тыс.рублей и соста-

вят 53,2 тыс.рублей. 

 

          Следует отметить, что первоначальное снижение планируемых показа-

телей при планировании неналоговых доходов бюджета района имело место 

и в прошлые годы. В результате фактическое исполнение показателя от пер-

воначального плана  в 2011 году составило 150 %, в 2012 году ожидается – 

136 %.  

        

Безвозмездные поступления в 2013 году предусмотрены в сумме 

115609,1 тыс.рублей, что составляет 66,9 % от общей суммы планируемых 

доходов бюджета муниципального района. В текущем 2012 году по оценке 

Районного финансового управления ожидаемое поступление безвозмездных 

поступлений составит  132538 тыс.рублей или 71,7 % от общей суммы ожи-

даемых доходов бюджета муниципального района. 

Доля безвозмездных поступлений в 2013 году на финансовое обеспече-

ние переданных государственных полномочий в общем объеме безвозмезд-

ных поступлений составляет 55,4 % и в абсолютном значении равна 64034 

тыс.рублей. 

В 2013 году планируется увеличение безвозмездных поступлений по 

сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2012 года на 10657,3 
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тыс.рублей, а с ожидаемым поступлением в 2012 году уменьшение на 16928,9 

тыс.рублей. 

Снижение безвозмездных поступлений в 2013 году по сравнению с ожи-

даемым поступлением 2012 года обусловлено в основном тем, что областные 

средства, направляемые в рамках межбюджетных отношений через департа-

менты Кировской области, учитываются в первоначальном бюджете  только 

по отдельным направлениям, так как часть указанных средств распределяется 

Правительством области в последующий период с принятием необходимых 

нормативных правовых актов.  

       

Анализ расходов бюджета муниципального района     
 

Объем расходов бюджета Мурашинского муниципального района на 

2013 год запланирован в сумме 178734,1 тыс.рублей. 
 

Расходы бюджета Мурашинского муниципального района на 2013 год 

выше первоначального плана 2012 года на 1606,6 тыс.рублей или на 0,9 %.  

При этом к ожидаемому исполнению бюджета Мурашинского муниципаль-

ного района за 2012 год общий объем расходов планируется со снижением на 

25051,7 тыс.рублей или на 12,3 %.         

        Расходы бюджета района в соответствии с ведомственной структурой 

расходов  на 2013 – 2015 годы будут осуществлять 5 главных распоряди-

теля бюджетных средств.  

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение 

публичных нормативных обязательств, предусматривается на 2013 год в 

размере 11532,5 тыс.рублей, что составит 6,5 % к общей сумме расходов 

бюджета. 

В разрезе функциональной структуры Проекта решения о бюджете 

наибольшую долю составляют расходы на образование – 60,4 %, жилищно-

коммунальное хозяйство-6 %, общегосударственные вопросы – 14,7 %, соци-

альную политику – 10,8 %, культуру и кинематографию – 7,1 %. 

 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» на 2013 год за-

планированы в размере 6633,6 тыс.рублей, что меньше уровня расходов, пер-

воначально утвержденных на 2012 год на 4319,4 тыс.рублей или на 39,4 %. 

Из них дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности в 2013 году запланирована в сумме 5200 тыс.рублей или на 28,4 % 

больше утвержденного уровня 2012 года. На 79 % по сравнению с первона-

чальным планом 2012 года сокращен объем дотаций по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов (4319,4  тыс.рублей) в связи с уменьшением количе-

ства подведомственных учреждений в поселениях и соответственно расходов 

на их содержание.  

 

 Ведомственные и муниципальные целевые программы 
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Формирование Проекта решения о бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов осуществлено на основе программно-целевого ме-

тода планирования расходов бюджета. 

Первоначальным Проектом решения о бюджете в 2013 году планируется 

финансирование 15 утвержденных муниципальных целевых программ 

(далее — МЦП) на общую сумму 7692,4 тыс.рублей и 18 ведомственных це-

левых программ (далее - ВЦП) на общую сумму 80801,6  тыс.рублей.  

В Проекте решения о бюджете финансирование муниципальных и ве-

домственных целевых программ запланировано исходя из возможностей рай-

онного бюджета. 

     Отсутствуют в проекте бюджета на 2013 год средства на  финансирование 

первой очереди МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Мурашинского района» на 2012-2014 годы на проведение меро-

приятий энергетического обследования в учреждениях культуры в размере 40 

тыс.рублей. 

       В нарушение постановления Главы администрации Мурашинского райо-

на от 24.07.2008 № 42 «О разработке, формировании и реализации целевых 

программ на территории Мурашинского района» МЦП «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2013 год утверждена администрацией Мурашинского 

района без оценки проекта программы отделом экономики, прогнозирования 

и ресурсов и районным финансовым управлением. 

Предусмотрены на 2013-2015 годы ассигнования по трем не утвержден-

ным ведомственным целевым программам (нарушение пункта 2 статьи 12 

Положения о бюджетном процессе, а также Порядка разработки, утвержде-

ния и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного поста-

новлением администрации Мурашинского района от 14.04.2010 № 335): 

-«Функционирование органов местного самоуправления в области дру-

гих общегосударственных вопросов», 

-«Служба хозяйственного обеспечения», 

-«Содержание ЕДДС в Мурашинском районе».  

    

Анализ муниципального долга 

 

Расходы бюджета Мурашинского муниципального района на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов не обеспечиваются плановыми дохо-

дами, в результате дефицит бюджета района сложился: в 2013 году в объ-

еме 6000 тыс.рублей, что составляет максимально возможное значение, 

установленное статьей 92
1
 БК РФ в размере 10% от собственных доходов 

бюджета, в 2014 году – 7000,3 тыс.рублей, в 2015 году – 6754,8  тыс.рублей.   
 

В связи со значительным уровнем долговой нагрузки бюджета района в 

2013-2015 годах не планируется предоставление муниципальных гаран-

тий юридическим лицам.  
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Источниками финансирования дефицита бюджета 2013 года предусмот-

рены: 

 кредиты кредитных организаций в сумме 2479,7 тыс.рублей: при при-

влечении кредитов кредитных организаций в сумме 5000 тыс.рублей 

планируется погашение основной суммы долга 2520,3  тыс.рублей, 

 возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам из 

бюджета района в сумме 1608 тыс.рублей, 

 поступление денежных средств от юридических лиц в качестве возме-

щения гаранту в сумме 1612,3 тыс.рублей, 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в раз-

мере 300  тыс.рублей. 

 

        На обслуживание муниципального внутреннего долга на 2013 год и 

2014-2015 годы планируется по 200 тыс. рублей. Установленный ст. 111 БК 

РФ предел не превышен.  
 

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2014 года установлен 

в сумме 9000 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 рублей. Установленный ст. 107 БК РФ предел не 

превышен.  
 

В Проекте решения о бюджете не планируется предоставление бюд-

жетных кредитов муниципальным образованиям. 
 

Выводы и предложения: 

 

    1.Основные параметры Проекта решения о бюджете соответствуют тре-

бованиям БК РФ, Положения о бюджетном процессе.  

  2.При формировании бюджета учтены внесенные ранее предложения кон-

трольно-счетной комиссии по отдельным вопросам осуществления бюджет-

ного процесса, в том числе по планированию доходов. 

3.По итогам проверки предоставленных документов по проекту бюджета 

района отмечаются недостатки, замечания по оформлению, которые админи-

страции района предлагается рассмотреть и учесть в окончательном варианте 

ко второму чтению и при дальнейшем исполнении бюджета. 

      4.Предлагается продолжить работу по укреплению собственного налого-

вого потенциала и осуществлять более качественное администрирование до-

ходов всеми участниками бюджетного процесса.  

        При внесении изменений в ходе исполнения бюджета района учесть 

имеющиеся резервы по увеличению неналоговых доходов, связанных: 

        -с более эффективным управлением муниципальным имуществом, 

       -своевременной работой по взысканию существующей задолженности по 

арендным платам, 

-первоначальным снижением планируемых показателей при планирова-

нии неналоговых доходов бюджета района. 

5.Администрации района утвердить ведомственные целевые програм-

мы, ассигнования по которым предусмотрены в бюджете на 2013-2015 годы. 
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6.Результаты проводимых контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий, свидетельствуют о наличии резервов повышения эффективности 

расходов за счет: 

-более равномерного расходования средств в течение года, 

-повышения эффективности использования муниципального имуще-

ства, 

-повышения ответственности главных распорядителей бюджетных 

средств за результативность использования бюджетных средств, 

-за счет обеспечения главными распорядителями бюджетных средств  

заключения и оплаты муниципальных контрактов, иных договоров, в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

7.Предлагается принять бюджет Мурашинского муниципального райо-

на на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии  

Мурашинского района                                                                       Т.П.Потапова 

 

26 ноября 2012 года 


