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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам оценки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета об 

исполнении бюджета Мурашинского района за 1 квартал 2015 года 

 

 

Заключение Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района по 

результатам оценки достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского муниципального района за 1 квартал 2015 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 на 2015 год и других  нормативно – правовых актов 

Российской Федерации, Кировской области и Мурашинского района.  

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года утвержден 

постановлением администрации Мурашинского района от  30.04.2015 № 822. 

 

За 1 квартал 2015 года по данным сайта Территориального органа  

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

отмечается, что оборот крупных и средних организаций в Мурашинском 

районе составил 383,7 млн.рублей, что на12,8 % больше соответствующего 

уровня прошлого года (рост данного показателя в целом по области составил 

15,5%). 

Объем инвестиций в основной капитал в районе составил 10,8 млн.рублей 

(0,2% от общего объема по области).  

По сравнению с 2014 годом объем отгруженных товаров собственного 

производства (выполненных работ и услуг собственными силами организаций) 

увеличился на 17,1 % и составил 154,2 млн.рублей (по области данный 

показатель увеличился на 21,6 %). 

Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе по 

организациям, средняя численность работников которых превышает 15 

человек, возросла в 1 квартале 2015 года на 3,6%  и составила 21296 рублей.  

Отмечается, что по вышеуказанным предприятиям увеличилась 

численность работников к уровню 2014 года на 7,2 % (2505 человек).  

На 01.01.2015 численность постоянного населения Мурашинского района 

составляет 11716 человек, в том числе городское  население - 6491 человек и 

сельское - 5225 человек. 
 

За отчетный период в решение Мурашинской районной Думы от 

10.12.2014 № 43/2 «О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на 
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плановый период 2016 и 2017 годов» изменения вносились 1 раз. 

Бюджет района в результате внесенных изменений увеличился: 

по доходам – на сумму 20504 тыс. рублей или на 11,1 % и составил 

205419,8 тыс. рублей; 

по расходам – на сумму 21992,3 тыс. рублей или на 11,6 % и составил 

212208,8 тыс. рублей; 

плановый дефицит бюджета – увеличился на 1188,3 тыс. рублей и 

составил 6789 тыс.рублей. 
 

1.Анализ доходной части бюджета района 

 

За 1 квартал 2015 года доходная часть бюджета района исполнена в сумме 

44282,3 тыс. рублей, что составляет 21,6 % годовых бюджетных назначений.  

 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общий объем доходов 

бюджета района уменьшился на 2819,1 тыс. рублей или на 6 %. Из них 

собственные доходы увеличились на 591 тыс.рублей и безвозмездные 

поступления (из областного бюджета и бюджетов поселений) уменьшились на 

3410,1 тыс.рублей или на 9,9%. 

 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 
Наименование Уточненный 

план 2015 г. 

Факт 

 1 квартал  

2015 г. 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 

Факт  

1 квартал 

2014 г. 

Отклонение 

факта 2015 

года от факта 

2014 года 

(+;-) 

Доходы всего, 

в том числе: 

205419,8 44282,3 21,6 47101,4 -2819,1 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

57364 13248,5 23,1 12657,5 +591 

Безвозмездные 

поступления 

148055,8 31033,8 21 34443,9 -3410,1 

 

В истекшем периоде в структуре поступлений доходов бюджета района 

безвозмездные поступления занимают 70 %, за  аналогичный период прошлого 

года было 73,1 %. 

Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2015 года поступило в 

объеме 13248,5 тыс. рублей или 23,1 % от годовых назначений. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю 

составляют: налог на доходы физических лиц – 43%, налоги на совокупный 

доход – 24%, доходы от оказания платных услуг – 14,5%,налог на имущество 

— 5,2%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 4,4%, акцизы – 3,8%. 

 

2.Анализ расходной части бюджета района 
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В сводной бюджетной росписи годовые бюджетные назначения по 

расходам районного бюджета составляют на 1 апреля 2015 года 212208,8 

тыс.рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением районной 

Думы. 
 

Кассовые расходы бюджета района за 1 квартал 2015 года исполнены на 

сумму 42470,5 тыс. рублей или на 20 % от показателей сводной бюджетной 

росписи, что на 2258,1 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 

2014года.  

Таблица № 2 (тыс.рублей) 

 
Наименование раздела Уточненный 

план 2015 г. 

Кассовые 

расходы  

за  1 

квартал 

2015 г. 

% 

исполнен. 

 к 

годовому 

плану 

Кассовые 

расходы 

за 1 

квартал 

2014г 

Отклонение 

факта 2015 

года от 

факта 2014 

года  

(+;-) 

Общегосударственные 

расходы 

26586,5 6269,4 23,6 6144,5 +124,9 

Национальная оборона 318,4 79,6 25 72,4 +7,2 

Правоохранительная 

деятельность 

1152 338,6 29,4 284,3 +54,3 

Национальная 

экономика 

19738,2 852,4 4,3 1893,4 -1041 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

21424,1 0 0 3184,8 -3184,8 

Охрана окружающей 

среды 

67 1,9 2,8 0 +1,9 

Образование 95572 23530,6 24,6 23647,8 -117,2 

Культура и 

кинематография 

22347,7 5272,2 23,6 2886,4 +2385,8 

Социальная политика 19384,4 4877,5 25,2 3531,2 +1346,3 

Физическая культура и 

спорт 

80,1 19,1 23,8 11,2 +7,9 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

550 228,9 41,6 153,4 +75,5 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

4988,4 1000,2 20 2919,3 -1919,1 

Всего расходов 212208,8 42470,5 20 44728,6 -2258,1 

 

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов бюджета района 

имеют расходы по следующим разделам: 

- «образование» – 55,4%; 

- «общегосударственные вопросы» — 14,8%, 

- «культура» - 12,4%, 

- «социальная политика» – 11,5 %, 
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- «межбюджетные трансферты» бюджетам поселений — 2,4%. 

 

3.Анализ источников финансирования дефицита бюджета 

 

В соответствии с представленным отчетом бюджет района за 1 квартал 

2015 года исполнен с профицитом  (превышением полученных доходов над 

произведенными расходами) в размере 1811,8 тыс.рублей при плановом 

годовом дефиците в размере 6789 тыс.рублей. 

        Предельно допустимый уровень дефицита бюджета, установленный 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, соблюден. 

Получение кредитов в проверяемом периоде не производилось. 

На погашение бюджетом района кредитов, полученных ранее из 

областного бюджета, направлено 228 тыс.рублей, банковских кредитов – 3300 

тыс.рублей, то есть муниципальный долг района снизился с начала года на 

3528 тыс.рублей. 

В погашение предоставленных из бюджета района кредитов средства от 

Мурашинского городского поселения поступили в размере 250,5 тыс.рублей. 

Муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись. 

На обслуживание муниципального долга из бюджета района направлено 

228,9 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 550 тыс. рублей. 

 

4.Резервный фонд  
 

Резервный фонд в течение 1 квартала 2015 года не расходовался. 

                

Выводы и предложения 
 

1.Достоверность, полнота, соответствие нормативным требованиям 

составления и представления отчета об исполнении бюджета Мурашинского 

района за 1 квартал 2015 года подтверждается. 

За 1 квартал 2015 года доходная часть бюджета Мурашинского района 

исполнена в сумме 44282,3 тыс. рублей, что составляет 21,6 % годовых 

бюджетных назначений.  

Кассовые расходы бюджета района исполнены на сумму 42470,5 тыс. 

рублей или на 20% от показателей сводной бюджетной росписи. 

Бюджет исполнен с профицитом  (превышением полученных доходов над 

произведенными расходами) в размере 1811,8 тыс.рублей 

Бюджет района в отчетный период сохранял социальную направленность: 

79,3 % средств израсходовано на образование, культуру и социальную 

политику. 
 

2.В отчетном периоде финансирование мероприятий осуществлялось по  

муниципальным программам, запланированным к финансированиию. 

 

3.Предлагается направить Заключение главе Мурашинского района, 
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председателю Мурашинской районной Думы. 

Направить Заключение главе администрации Мурашинского района с 

предложениями: 

-принять меры по дальнейшему развитию доходного потенциала 

бюджетной системы и повышению эффективности (экономности) бюджетных 

расходов, 

-активизировать работу главных администраторов доходов по максимально 

возможному привлечению в бюджет района доходов в формате безвозмездных 

поступлений, 

-продолжить работу по поддержанию умеренной долговой нагрузки на 

бюджет района, 

-поручить главным распорядителям бюджетных средств принять 

действенные меры по  

исполнению расходов бюджета района,  

эффективному использованию бюджетных средств,  

недопущению возникновения несанкционированной кредиторской 

задолженности,  

необоснованному отвлечению бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность,  

своевременному погашению кредиторской задолженности. 


