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Консолидированный бюджет Мурашинского района на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов  
  

          Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района проведена экспертиза 

первоначальных проектов решений о бюджетах муниципальных образований  

Мурашинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

  

         Бюджеты муниципальных образований полностью составлены по программно-

целевому принципу, предусматривающему формирование расходов исходя из целей, 

установленных муниципальными программами. 

         В 2015 году планируется получить доходов  консолидированного бюджета 

Мурашинского района в общей сумме 213,8 млн.рублей, что на 62,3 млн.рублей (на 

22,6%) меньше 2014 года . 

         Предполагается, что в 2015 году по сравнению с оценкой (прогнозом факта) 

2014 года поступления собственных доходов в доходную часть 

консолидированного бюджета Мурашинского района увеличатся на 3.7 млн.рублей 

(на 5,1 %) и составят 76 млн.рублей, в том числе: 

-по муниципальному образованию Мурашинский муниципальный района 

увеличатся на 3,7 млн.рублей (на 6,8 %) и составят 57,8 млн.рублей, 

-по Мурашинскому городскому поселению увеличатся на 0,5 млн.рублей (на 3,8%) и 

составят 13,6 млн.рублей, 

-по Мурашинскому сельскому поселению снизятся на 0,5 млн.рублей (на 10%) и 

составят 4,6 млн.рублей. 

        В 2015 году общие расходы консолидированного бюджета Мурашинского 

района составят 220,7  млн.рублей, в том числе: 

-по муниципальному образованию Мурашинский муниципальный района 190,1 

млн.рублей (на 51,6 млн.рублей или на 21,3% меньше объема 2014 года), 

-по Мурашинскому городскому поселению 20,5 млн.рублей (на 1,5 млн.рублей или 

на 6,8% меньше объема 2014 года), 

-по Мурашинскому сельскому поселению 10,1 млн.рублей (на 6,1 млн.рублей или на 

37,7 % меньше объема 2014 года). 

       С учетом планируемых доходов и расходов дефицит консолидированного 

бюджета Мурашинского района достигнет  6,9 млн.рублей, в том числе: 
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-по муниципальному образованию Мурашинский муниципальный района 5,3 

млн.рублей (в 2 раза выше уровня 2014 года), 

-по Мурашинскому городскому поселению 1,4 млн.рублей (на уровне 2014 года), 

-по Мурашинскому сельскому поселению 0,2 млн.рублей (на уровне 2014 года). 

      Основными источниками финансирования дефицита бюджета района будут 

выступать муниципальные заимствования. 

      В ходе проведенной экспертизы отмечено 52 нарушений и недостатков в 

проектах бюджетов, которые рассмотрены администрациями муниципальных 

образований и на заседаниях представительных органов. 

 

 

 


