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ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах анализа отчета об исполнении бюджета Мурашинского 

муниципального района за 9 месяцев 2012 года 

 

Заключение Контрольно-

счетной комиссии Мурашинского 

района по результатам анализа 

отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского муниципального 

района за 9 месяцев 2012 года 

(далее- Отчет об исполнении 

бюджета) подготовлено на 

основании Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее БК 

РФ), Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинский район» (далее — Положение о бюджетном процессе), 

Положения о контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, Плана 

работы контрольно-счетной комиссии Мурашинского района и других  

нормативно – правовых актов Российской Федерации, Кировской области и 

Мурашинского района.  

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года утвержден 

постановлением администрации Мурашинского района от  20.11.2012 № 990. 
 

За отчетный период в решение Мурашинской районной Думы от 

07.12.2011 № 12/2 «О бюджете Мурашинского района на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» изменения вносились 5 раз (решения 

Мурашинской районной Думы от  11.01.2012 №  15/2 , от 01.02.2012 №  16/2, от 

04.05.2012 №  18/3, от 03.07.2012 № 19/3, от 10.08.2012 № 20/2). 

Бюджет района в результате внесенных изменений увеличился: 

по доходам – на сумму 22748,0 тыс. рублей или на 14,0% и составил 

185428,2 тыс. рублей; 

по расходам – на сумму 27230,5 тыс. рублей или на 15,4% и составил 

204358 тыс. рублей; 

дефицит бюджета – увеличился на 4482,5 тыс. рублей (в 1,3 раза) и 

составил 18929,8 тыс. рублей или 35,3 % к утвержденному общему объему 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. Превышение ограничений дефицита бюджета, установленного 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ в размере не более 10%, не противоречит 

нормам данной статьи, поскольку в составе источников финансирования 

дефицита бюджета района на 2012 год предусмотрен такой источник как 

снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета района. 

Превышение дефицита бюджета свыше 10% установлено в пределах суммы 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета района, что 

позволяет установить дефицит бюджета в указанных размерах. 
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1.Анализ доходной части бюджета района 

 

В период с начала 2012 года по данным, предоставленным отделом 

экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Мурашинского 

района, отмечается в основном положительная динамика основных 

макроэкономических показателей. Так, оборот крупных и средних организаций   

составил 846,15 млн.рублей, что на 5,2 % больше соответствующего уровня 

прошлого года. Реализовано собственной продукции на 380,8 млн.рублей или 

97,3% к соответствующему периоду 2011 года. Оборот предприятий малого 

бизнеса увеличился и составил почти 300 млн.рублей или 102,5%. Наиболее 

значительно возросли обороты предприятий обрабатывающих производств, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Крупными и средними предприятиями района получено прибыли с начала 

года в сумме 17 млн.рублей или 65% от уровня 2011 года. Значительно 

снижены показатели прибыли на обрабатывающих производствах (обработка 

древесины) на 59%, возросли показатели прибыли на предприятиях транспорта 

и лесозаготовок. С начала года снижен объем убытков в торговле на 12%. 

В районе наблюдается снижение объема заготовок. Заготовлено 181,2 

тыс.кбм древесины, что составило 81% к уровню 9 месяцев 2011 года. Также 

снизились объемы разделки древесины (82% уровня 2011г) и производства 

пиломатериалов (91% уровня 2011г).   

В сельхозпроизводстве района идет процесс роста объемов производства 

молока. Надоено за 9 месяцев текущего года 863,1 тонн или 128% к уровню 

2011 года. Основная причина - рост надоев на одну корову. Возросло и 

производство мяса, так, произведено 42,7 тонн или 103% к уровню 2011 года. 

Рост производства мяса произошел по причине увеличения забоя скота, что   

повлекло снижение поголовья КРС на 91 голову или 8,9%. 
 

В результате за 9 месяцев 2012 года доходная часть бюджета района 

исполнена в сумме 127131,6 тыс. рублей, что составляет 68,6 % годовых 

бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

доходы бюджета района снизились на 17912,6 тыс. рублей или на 12,3 %. 

 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 
Наименование Уточненный 

план 2012 г. 

Факт 

 9 месяцев 

2012 г. 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 

Факт  

9 месяцев 

2011 г. 

Отклонение 

факта 2012 

года от факта 

2011 года 

(+;-) 

Доходы всего, 

в том числе: 

185428,2 127131,6 68,6 145044,2 -17912,6 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

53629,7 39439,5 73,5 42343,2 -2903,7 

Безвозмездные 

поступления 

131798,6 87692,1 66,5 102701 -15008,9 
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В истекшем периоде в структуре поступлений доходов бюджета района 

безвозмездные поступления занимают 69%, что ниже аналогичного периода 

прошлого года на 1,8 процентных пункта. 

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2012 года поступило 

39439,5 тыс. рублей или 73,5% от годовых назначений, что на 2903,7 тыс. 

рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю 

составляют: налог на доходы физических лиц – 54,4%, доходы от оказания 

платных услуг – 14,2%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – 7,9%, единый налог на вмененный доход – 8,1%, 

налог на имущество — 5,2%, доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности – 6,0%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года возросли поступления 

по налогу на доходы физических лиц на 1600,6 тыс. рублей или на 8,1%, 

увеличились поступления по налогам на совокупный доход на 3031,6 тыс. 

рублей или в 2 раза.  

Доходы от платных услуг уменьшились на 759,8 тыс. рублей или на 12% в 

связи с переводом  в  2011 году муниципального лечебного учреждения в 

областную собственность на основании вступившего в действие в конце 2011 

года Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» и поступлением данных доходов в областной бюджет. 

Также следует отметить, что уменьшились общие доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

1881 тыс. Рублей. При росте поступлений в бюджет района арендной платы за 

имущество и от продажи земельных участков сократились доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов на 2382,6 тыс. рублей или в 2 раза. 

 

2.Анализ расходной части бюджета района 

 

В сводной бюджетной росписи годовые бюджетные назначения по 

расходам районного бюджета составляют на 1 октября 2012 года 204383,5 

тыс.рублей, что на 25,5 тыс.рублей больше объемов, утвержденных решением 

районной Думы, ввиду внесения изменений в сводную бюджетную роспись до 

внесения изменений в решение о бюджете на сумму увеличения ассигнований  

за счет субсидии, выделенной из областного бюджета на реализацию проекта 

«В режиме онлайн» по областной ВЦП «Молодежь Кировской области», что 

предусмотрено  п.3 ст.217 и ст.232 БК РФ. 
 

Расходы бюджета района за 9 месяцев 2012 года исполнены на сумму 

134978,7 тыс. рублей или на 66% от показателей сводной бюджетной росписи, 

что на 6041,5 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011года.  

 

Таблица № 2 (тыс.рублей) 
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Наименование раздела Уточненный 

план 2012 г. 

Кассовые 

расходы  

за  9 

месяцев 

2012 г. 

% 

исполнен. 

 к 

годовому 

плану 

Кассовые 

расходы 

за 9 

месяцев 

2011г 

Отклонение 

факта 2012 

года от 

факта 2011 

года  

(+;-) 

Общегосударственные 

расходы 

21861,4 15786,5 72,2 15644,1 142,4 

Национальная оборона 604,2 453,2 75 463,7 -10,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1202 748,1 62,2 - 748,1 

Национальная 

экономика 

17073,7 11085,7 64,9 8578,4 2507,3 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

8517,1 - - 2581,2 -2581,2 

Охрана окружающей 

среды 

276,2 220,5 79,8 52,4 168,1 

Образование 103399,4 71426,8 69,1 59824,5 11602,3 

Культура и 

кинематография 

6147,5 4443 72,3 4599,4 -156,4 

Здравоохранение  -  -  - 8325,2 -8325,2 

Социальная политика 19789,1 11150,6 56,3 14020,2 -2869,6 

Физическая культура и 

спорт 

5126 2345,2 45,8 20 2325,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

200 193,5 96,8 62 131,5 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

20161,4 17125,6 84,9 26849,1 -9723,5 

Всего расходов 204358 134978,7 66,1 141020,2 -6041,5 

 

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов бюджета района 

за 9 месяцев 2012 года составили расходы по следующим разделам: 

- «образование» – 52,9%; 

- «общегосударственные вопросы» — 11,7%, 

- «межбюджетные трансферты» бюджетам поселений — 12,7%, 

 «социальная политика» – 8,3%, 

 «национальная экономика» — 8,2%. 

 

Низкий процент освоения средств бюджета отмечается по разделам: 

- «Физическая культура и спорт» -освоение средств составило 2345,2 тыс. 

рублей или 45,8%  к уточненным бюджетным годовым назначениям, что 

связано с низким освоением средств  межбюджетного трансферта на 

ремонтные работы объектов спорта.  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - освоения средств бюджета нет, 

так как средства межбюджетного трансферта из областного бюджета по 

данным на 01.10.2012 года в бюджет района не поступали. (Проведена 
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процедура размещения заказа и заключения муниципального контракта на 

проведение работ по завершению модернизации мазутной котельной в 

г.Мураши. Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2012 года.) 

 
3.Анализ источников финансирования дефицита бюджета 

 

В соответствии с представленным отчетом бюджет района за 9 месяцев 

2012 года исполнен с дефицитом  (превышением произведенных расходов над 

полученными доходами) в размере 7847,1 тыс.рублей при плановом годовом 

дефиците в размере 18929,8 тыс.рублей. 

Получение кредитов в проверяемом периоде не производилось. 

Погашение бюджетом района кредитов от областного бюджета за 9 

месяцев 2012 года составило 2038 тыс. рублей. 

В погашение предоставленного в 2011 году из бюджета района кредита 

поступили средства от Мурашинского городского поселения в размере 1720 

тыс.рублей. 

Муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись. 

На обслуживание муниципального долга из бюджета района направлено 

193,5 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 200 тыс. рублей. 

 

4.Муниципальные и ведомственные целевые программы 

 

Первоначальным бюджетом на 2012 год было принято к финансированию 

15 муниципальных целевых программ (далее — МЦП) на общую сумму 24782 

тыс. рублей, что составляло 14% от годового объема расходов бюджета района.  

С учетом внесенных изменений количество МЦП составило 18 с общим 

объемом финансирования в размере 19520,8 тыс.рублей (10,5% от годового 

объема расходов бюджета района). 

Снижение бюджетных ассигнований произведено по МЦП «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Мурашинском районе» на 2012-2014 гг. на 2200,0 тыс.рублей в связи с 

изменениями областного бюджетного законодательства в части дорожного 

фонда. В сумме 6956,4 тыс.рублей исключены объемы финансирования 

муниципальной адресной программы переселения граждан, проживающих на 

территории Мурашинского района, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, на 2012 год, так как Мурашинский 

район не вошел в областную программу по  переселению граждан из 

аварийного жилья. 
 

В течение 9 месяцев 2012 года финансирование не осуществлялось по  

следующим муниципальным целевым программам: 

- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Мурашинском районе» на 2012-2014 годы; 

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2012год». 

 

Решением Мурашинской районной Думы от 07.12.2011 № 12/2 «О 
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бюджете Мурашинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов»» утвержден перечень ведомственных целевых программ (далее — ВЦП) 

в количестве 17 на сумму 139532,8 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений объем финансирования ВЦП увеличился на 7191,1 тыс.рублей и 

составил 146723,9 тыс.рублей, что занимает 71,8% от годового объема расходов 

бюджета района.  

В течение отчетного периода увеличение расходов на реализацию ВЦП, 

реализуемых за счет средств бюджета района, утверждено по 7 программам, 

уменьшение расходов по 5 программам. Финансирование осуществлялось по 

всем ВЦП. 

 

5.Резервный фонд  

 

Резервный фонд в течение 9 месяцев 2012 года не расходовался. 

 

Выводы 

 

1.За 9 месяцев 2012 года доходная часть бюджета Мурашинского района 

исполнена в сумме 127131,6 тыс. рублей, что составляет 68,6% от годовых 

бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

доходы бюджета района снизились на 17912,6 тыс. рублей или на 12,3%.  

Большое снижение к уровню предыдущего года отмечается собственных 

неналоговых доходов района (снижение составило 3166,7 тыс.рублей или 

25,1%) . 

В истекшем периоде в структуре поступлений доходов бюджета района 

безвозмездные поступления занимают 69%, что ниже аналогичного периода 

прошлого года на 1,8 процентных пункта. 

Расходы бюджета района за 9 месяцев 2012 года исполнены на сумму 

134978,7 тыс. рублей или на 66,1% от годового плана, что на 6041,5 тыс. рублей 

меньше, чем за аналогичный период 2011года.  

Бюджет района в отчетный период сохранял социальную направленность: 

52,9 % средств израсходовано на систему образования. 

В нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета района, утвержденного приказом начальника районного финансового 

управления от 15.12.2011 № 59, без принятия  решений районной Думой 

произведено в период с июля по сентябрь 2012 года перераспределение 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств между разделами бюджетной 

классификации. 
 

2.Бюджет района за 9 месяцев 2012 года исполнен с дефицитом в размере 

7847,1 тыс.рублей при плановом годовом дефиците в размере 18929,8 

тыс.рублей.  

В ходе проведения экспертизы отчета об исполнении бюджета района за 9 

месяцев 2012 года установлено расхождение в объеме 724 тыс.рублей между 

фактическими данными, указанными в приложении 4 к отчету по строке 

«Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
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бюджетов», и итоговыми суммами данного приложения, а также с данными 

формы бюджетной отчетности 0503317 «Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета МО Мурашинский район» на 1 октября 2012 года. 
 

3. В отчетном периоде финансирование мероприятий осуществлялось по 

16 муниципальным целевым программам из 18 принятых бюджетом, а также 

кассовые расходы производились по всем 17 ведомственным целевым 

программам, запланированным к финансированиию. 

В постановлении администрации Мурашинского района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2012 года» и в 

прилагаемом к нему отчете отсутствует анализ использования средств 

местного бюджета по ведомственным целевым программам. 

В октябре 2012 года главе администрации Мурашинского района 

Н.В.Дудыреву предлагалось рассмотреть вопрос об ответственности за не 

исполнение  постановления администрации района от 14.04.2010 № 335. 

Фактически должностные лица к ответственности не привлекались и до 

сих пор не утверждена администрацией района финансируемая из 

бюджета района ВЦП «Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по Управлению образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района» на 2012-2014 годы. Согласно 

пункта 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе и требований 

вышеуказанного постановления администрации района срок утверждения 

данной программы и предоставления копии в отдел экономики, 

прогнозирования и ресурсов и в районное финансовое управление установлен  

до 1 августа 2011 года 

 
 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                          Т.П.Потапова 

 

05 декабря 2012 года  

 
 


