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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 полугодие 2015 года 

 

Заключение по результатам оценки 

достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского муниципального района за 1 

полугодие 2015 года (далее- Отчет об исполнении 

бюджета), составлено 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 полугодие 2015 года утвержден 

постановлением администрации Мурашинского района от  23.07.2015 № 428. 

         

       При подготовке Заключения на Отчет об исполнении бюджета 

использованы документы и материалы, представленные органами 

представительной и исполнительной власти Мурашинского муниципального 

района, а также общедоступная информация, размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

         Бюджет исполнялся в январе –июне 2015 года в условиях снижения 

индекса промышленного производства в Российской Федерации по сравнению 

с январем – июнем 2014 г на 2,7%.  Средняя цена на нефть марки «Юралс» в 

январе-июне 2015 г. составила $ 56,99 за баррель, что почти в 2 раза ниже 

уровня аналогичного периода 2014 г.($ 107,29 за баррель). Уровень инфляции в 

июне 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составил 8,5% что в 1,8 

раза выше, чем в июне 2014 года (4,8%). По состоянию на 20 июля 2015 г. 

инфляция составила 9,5%. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения в январе-июне 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 

г. снизились на 3,1%, а реальная начисленная среднемесячная заработная плата 

– на 8,5%. 

 
За 1 полугодие 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 748,9 млн.рублей, что на13,3 % больше соответствующего 

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

4,3%). 

По сравнению с 2014 годом объем отгруженных товаров собственного 
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производства (выполненных работ и услуг собственными силами организаций) 

увеличился на 10,5 % и составил 301,4 млн.рублей (по области данный 

показатель увеличился на 4,5 %). 

Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе по 

организациям, средняя численность работников которых превышает 15 

человек, возросла за январь-май 2015 года  на 4,6%  и составила 21481 рублей.  

Отмечается, что по вышеуказанным предприятиям увеличилась 

численность работников к уровню 2014 года на 6,8 % (2504 человек).  

На 01.01.2015 численность постоянного населения Мурашинского района 

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

сельское - 5225 человек. 
 

Бюджет муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район 
 

За отчетный период в решение Мурашинской районной Думы от 

10.12.2014 № 43/2 «О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» изменения вносились 3 раза. 

Бюджет района в результате внесенных изменений увеличился: 

по доходам – на сумму 23895,3 тыс. рублей или на 12,9 % и составил 

208811,1 тыс. рублей; 

по расходам – на сумму 25383,6 тыс. рублей или на 13,3 % и составил 

215600,1 тыс. рублей; 

плановый дефицит бюджета – увеличился на 1488,3 тыс. рублей и 

составил 6789 тыс.рублей. 

 

       В ходе проведения экспертизы Отчета об исполнении бюджета 

установлено, что суммовое значение по строке «000 2020000000 0000 000 - 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» приложения 6 «Прогнозируемые объемы поступления  

доходов бюджета Мурашинского района по статьям и подстатьям  

классификации  доходов  бюджетов на 2015 год» решения Мурашинской 

районной Думы от 10.06.2015 о внесении изменений в бюджет Мурашинского 

района на 2015 год ошибочно уменьшено на сумму остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, подлежащих к возврату из бюджета муниципального района в 

сумме 11,4 тыс.рублей, учтенные по бюджетной классификации «000 

2190000000 0000 000». 
 

1.Анализ доходной части бюджета района 

За 1 полугодие 2015 года доходная часть бюджета района исполнена в 

сумме 118088,3 тыс. рублей, что составляет 56,6 % годовых бюджетных 

назначений.  

         Отмечается, что потенциальными резервами увеличения доходов 

местного бюджета остаются активизация работы по сокращению 
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задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей, отказ от неэффективных льгот и преференций. 

С наибольшим отставанием от плана (менее 50 % от годовых 

назначений) идет пополнение бюджета Мурашинского района за счет 

следующих налоговых и неналоговых поступлений: 

-налога на доходы физических лиц – с начала года недополучено 3662,1 

тыс.рублей (при плановой доле среднемесячных поступлений в размере 8,3% 

от годового плана фактически поступало 6,2 %, то есть в среднем в месяц на 

2,1 % меньше плана или на 609,9 тыс.рублей), в результате на 01.07.2015 

поступило 10874,1 тыс.рублей, процент исполнения годового плана составил 

37,4 % (по Кировской области выполнение составляет 41,7% годового плана), 

 

-налог на имущество организаций – с начала года недополучено 450,1 

тыс.рублей (при плановой доле среднеквартальных поступлений в размере 25% 

от годового плана фактически поступало 20,1 %, то есть в среднем в квартал на 

4,9 % меньше плана или на 225,1 тыс.рублей), в результате на 01.07.2015 

поступило 1853 тыс.рублей, процент исполнения годового плана составил 40,2 

% (по Кировской области выполнение составляет 49,5% годового плана), 

 

 -доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными 

учреждениями, подведомственными отделу культуры и кино 

администрации Мурашинского района – с начала года недополучено 44,3 

тыс.рублей (при плановой доле среднемесячных поступлений в размере 8,3% 

от годового плана фактически поступало 6,6 %, то есть в среднем в месяц на 

1,7 % меньше или на 7,4 тыс.рублей), в результате на 01.07.2015 поступило 

167,2 тыс.рублей, процент исполнения годового плана составил 39,5 %. 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общий объем доходов 

бюджета района увеличился на 12009,9 тыс. рублей или на 11,3 %. Из них 

собственные доходы увеличились на 2370,4 тыс.рублей (на 8,9%) и 

безвозмездные поступления (из областного бюджета и бюджетов поселений) на 

9639,5 тыс.рублей (на 12,2%). 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 
Наименование Уточненный 

план 2015 г. 

Факт 

 1 полугодие  

2015 г. 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 

Факт  

1 полугодие 

2014 г. 

Отклонение 

факта 2015 

года от факта 

2014 года 

(+;-) 

Доходы всего, 

в том числе: 

208811,1 118088,3 56,6 106078,4 +12009,9 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

63031,1 29113,4 46,2 26743 +2370,4 

Безвозмездные 

поступления 

145780,0 88974,9 61,0 79335,4 +9639,5 
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В истекшем периоде в структуре поступлений доходов бюджета района 

безвозмездные поступления занимают 75,3 %, за  аналогичный период 

прошлого года было 74,8 %. 

 

Налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2015 года поступило в 

объеме 29113,4 тыс. рублей или 46,2 % от годовых назначений (по Кировской 

области выполнение составляет 51,7% годового плана). 

 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю 

составляют: налог на доходы физических лиц – 37,4%, налоги на совокупный 

доход – 30,2%, доходы от оказания платных услуг – 14%,налог на имущество 

— 6,4%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 5,1%, акцизы – 3%. 

 

В бюджет Мурашинского района в январе-июне 2015 года средств от 

приватизации (продажи) имущества не поступало. 

 

2.Анализ расходной части бюджета района 

В сводной бюджетной росписи годовые бюджетные назначения по 

расходам районного бюджета составляют на 1 июля 2015 года 215600,1 

тыс.рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением районной 

Думы. 
 

Кассовые расходы бюджета района за 1 полугодие 2015 года исполнены на 

сумму 113375,6 тыс. рублей или на 52,6 % от показателей сводной бюджетной 

росписи, что на 10514,7 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 

2014года.  

Таблица № 2 (тыс.рублей) 

 
Наименование раздела Уточнен-

ный план 

2015 г. 

Кассовые 

расходы  

за  1 

полугодие 

2015 г. 

% 

исполнен. 

 к 

годовому 

плану 

Кассовые 

расходы 

за 1 

полуго-

дие2014г 

Отклонение 

факта 2015 

года от 

факта 2014 

года  

(+;-) 

Общегосударственные 

расходы 

28514,7 13634,6 47,8 14090,8 -456,2 

Национальная оборона 286,6 159,2 55,5 144,7 +14,5 

Правоохранительная 

деятельность 

1066 565,6 53,1 606,6 -41 

Национальная 

экономика 

14735,2 4439,2 30,1 4663,9 -224,7 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

21424,1 9648,2 45 3184,8 +6463,4 

Охрана окружающей 

среды 

67 1,9 2,8 10,1 -8,2 

Образование 101374,4 61499,1 60,7 57560,8 +3938,3 

Культура и 

кинематография 

23110,6 11146,1 48,2 5921 +5225,1 
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Социальная политика 17778,1 9691,6 54,5 9940,2 -248,6 

Физическая культура и 

спорт 

80,1 23,1 28,8 27,5 -4,4 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

550 422,2 76,8 272,8 +149,4 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

6613,3 2144,7 32,4 6437,5 -4292,8 

Всего расходов 215600,1 113375,6 52,6 102860,9 +10514,7 

 

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов бюджета района 

имеют расходы по следующим разделам: 

- «образование» – 54,2%; 

- «общегосударственные вопросы» — 12%, 

- «культура» - 9,8%, 

- «социальная политика» и «ЖКХ» – по 8,5 %. 

 

         Исполнение плана по расходам более 50 процентов обеспечили 2 из 5 

главных распорядителя средств  бюджета. Наиболее низкое освоение средств 

(до 42%) допущено администрацией Мурашинского района. 

          Анализ соблюдения нормативов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурашинского района 

представлен в таблице: 

 Таблица № 3 (тыс.рублей) 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Норматив 

на 

содержание 

на 2015 год, 

установлен-

ный 

Правительст

вом 

Кировской 

области 

Годовой 

объем 

расходов, 

предусмот

ренный в 

утвержден

ном 

бюджете 

на 2015 

год 

Исполне-

ние за 1 

полугодие 

2015 года 

Отклонение 

(«-» -остаток 

норматива, 

«+» - 

перерасход) 

(графа 3 – 

графа 2) 

 

% 

исполне

ния 

(графа 4 

: графа 

3) 

1 2 3 4 5 6 

Мурашинский район 24645 21835,9 11415,8 -2809,1 52,3 

Мурашинское 

городское поселение 

4568 3529,5 1887 -1038,5 53,5 

Мурашинское 

сельское поселение 

7542 5764,5 2492,2 -1777,5 43,2 

 

3.Анализ источников финансирования дефицита бюджета 

В соответствии с представленным отчетом бюджет района за 1 полугодие 

2015 года исполнен с профицитом  (превышением полученных доходов над 

произведенными расходами) в размере 4712,7 тыс.рублей при плановом 

годовом дефиците в размере 6789 тыс.рублей. 
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        Предельно допустимый уровень дефицита бюджета, установленный 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, соблюден. 

 

Администрацией Мурашинского района в ОАО «Сбербанк России» по 

результатам электронного аукциона получен банковский кредит в сумме 5000 

тыс.рублей. За пользование кредитом уплачиваются проценты в размере 17,064 

% годовых. 

На погашение бюджетом района кредитов, полученных ранее из 

областного бюджета, направлено 456 тыс.рублей, банковских кредитов – 5474 

тыс.рублей. 

В результате муниципальный долг района снизился с начала года на 930 

тыс.рублей. 

 

В погашение предоставленных из бюджета района кредитов средства от 

Мурашинского городского поселения поступили в размере 501 тыс.рублей. 

 

Муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись. 

 

На обслуживание муниципального долга из бюджета района направлено 

422,2 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 550 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы увеличились на 149,4 

тыс.рублей или в 1,5 раза. 

 

4.Резервный фонд  
Резервный фонд в течение 1 полугодия 2015 года не расходовался. 

                

Выводы и предложения 
1.Достоверность, полнота, соответствие нормативным требованиям 

составления и представления отчета об исполнении бюджета Мурашинского 

района за 1 полугодие 2015 года подтверждается. 

За 1 полугодие 2015 года доходная часть бюджета Мурашинского района 

исполнена в сумме 118088,3 тыс. рублей, что составляет 56,6 % годовых 

бюджетных назначений.  

Кассовые расходы бюджета района исполнены на сумму 113375,6 тыс. 

рублей или на 52,6% от показателей сводной бюджетной росписи. 

Бюджет исполнен с профицитом  (превышением полученных доходов над 

произведенными расходами) в размере 4712,7 тыс.рублей 

Бюджет района в отчетный период сохранял социальную направленность: 

72,5% средств израсходовано на образование, культуру и социальную политику. 
 

2.В отчетном периоде финансирование мероприятий осуществлялось по  

муниципальным программам, запланированным к финансированию. 

 

3.Предлагается направить Заключение главе Мурашинского района, 

председателю Мурашинской районной Думы. 
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4.Направить Заключение главе администрации Мурашинского района с 

предложениями: 

продолжить работу по поддержанию умеренной долговой нагрузки на 

районный бюджет;  

поручить главным администраторам средств районного бюджета принять 

действенные меры по:  

совершенствованию администрирования доходных источников;  

исполнению доходов и расходов районного бюджета, эффективному 

использованию бюджетных средств, недопущению возникновения объемов 

несанкционированной кредиторской задолженности, необоснованному 

отвлечению бюджетных средств в дебиторскую задолженность, 

своевременному погашению кредиторской задолженности. 

 

5.Контрольно-счетная комиссия Мурашинского района отмечает, что в 

целях эффективной реализации мероприятий муниципальных программ и 

достижения запланированных результатов, исполнителям и соисполнителям 

муниципальных программ необходимо активизировать работу по 

реализации запланированных мероприятий.  

     
  


