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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам оценки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления отчета об 

исполнении бюджета Мурашинского района за январь-сентябрь 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  январь 

– сентябрь  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 9 месяцев 2015 года утвержден 

постановлением администрации Мурашинского района от  20.11.2015 № 638. 

         

       При подготовке Заключения 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 –сентябре 2015 года в условиях снижения 

индекса промышленного производства в Российской Федерации по сравнению 

с январем – сентябрем 2014 г на 3,2%.   

         Уровень инфляции составил 10,4%. По состоянию на 2 ноября 2015 г. 

инфляция составила 11,3%.  

 
За 9 месяцев 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 1110,1 млн.рублей, что на 9,6 % больше соответствующего 

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

12%). Выполнение за январь-сентябрь 2015 года прогнозируемого годового 
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объема данного показателя по Мурашинскому району составило 87,4%. 

По сравнению с 2014 годом объем отгруженных товаров собственного 

производства (выполненных работ и услуг собственными силами организаций) 

увеличился на 0,8 % и составил 432,5 млн.рублей (по области данный 

показатель увеличился на 17,3 %). 

Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе по 

организациям, средняя численность работников которых превышает 15 

человек, возросла за январь-сентябрь 2015 года  на 6 %  и составила 21817 

рублей (по области данный показатель увеличился на 5,2 % и составил 23968 

рублей).  

Отмечается, что по вышеуказанным предприятиям увеличилась 

численность работников к уровню 2014 года на 7,2 % (159 человек) и составила 

на 01.10.2015 - 2506 человек. В целом по Кировской области данный 

показатель имеет отрицательную динамику  (уменьшился на 1,4 %). 

На 01.01.2015 численность постоянного населения Мурашинского района 

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

сельское - 5225 человек. 

 

1.Общая характеристика бюджета 

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 5 раз. 

Бюджет района в результате внесенных изменений увеличился: 

по доходам – на сумму 32092,5 тыс. рублей или на 17,4 % и составил 

217008,3 тыс. рублей; 

по расходам – на сумму 34280,8 тыс. рублей или на 18 % и составил 

224497,3 тыс. рублей; 

плановый дефицит бюджета – увеличился на 2188,3 тыс. рублей и 

составил 7489 тыс.рублей. 

       Прогноз социально-экономического развития района на 2015 год не 

корректировался. 

 

2.Анализ исполнения доходной части бюджета района 

 
За 9 месяцев 2015 года доходная часть бюджета района исполнена в сумме 

152413,6 тыс. рублей, что составляет 70,2 % годовых бюджетных назначений.  

         По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общий объем доходов 

бюджета района уменьшился на 19268,4 тыс. рублей или на 11,2 %. Из них 

собственные доходы увеличились на 2511,7 тыс.рублей (на 6,3%) и 

безвозмездные поступления (из областного бюджета и бюджетов поселений) 

уменьшились на 21780,1 тыс.рублей (на 16,5%). 
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Таблица № 1 (тыс. рублей) 
 

Наименование Уточненный 

план 2015 г. 

Факт 

 9 месяцев  

2015 г. 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 

Факт 

 9 месяцев 

2014 г. 

Отклонение 

факта 2015 

года от факта 

2014 года 

(+;-) 

Доходы всего, 

в том числе: 

217008,3 152413,6 70,2 171682 -19268,4 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

66108,2 41939,6 63,4 39427,9 +2511,7 

Безвозмездные 

поступления 

150900,1 110474 73,2 132254,1 -21780,1 

 

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2015 года поступило в 

объеме 41939,6 тыс. рублей или 63,4 % от годовых назначений (по 

консолидированному бюджету Кировской области выполнение составляет 

71,3% годового плана). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю 

составляют:  

-налог на доходы физических лиц – 39,3%,  

-налоги на совокупный доход – 29,2%,  

-доходы от оказания платных услуг – 12,9%, 

-налог на имущество — 6,8%,  

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 4,9%,  

-акцизы – 3,2%. 

 

В бюджет Мурашинского района в январе-сентябре 2015 года средства от 

приватизации (продажи) муниципального имущества поступили в сумме 35,8 

тыс.рублей. 

 

       Динамика поступления налоговых доходов в бюджет Мурашинского 

муниципального района выглядит следующим образом: 

       -сумма  поступления налоговых доходов в бюджет района на конец 

отчетного периода 2015 года составляет 33670,3 тыс.рублей, 

       -сумма поступления налоговых доходов бюджет района на конец соответ-

ствующего отчетного периода предыдущего финансового года в сопоставимых 

условиях  составляла 31050,6 тыс.рублей. 

       То есть, коэффициент роста данного показателя по Мурашинскому району 

составляет 1,084 (среднеобластной уровень 1,06). 

 

        Поступления налога на доходы физических лиц в январе-сентябре 2015 

года составили 16474,7 тыс. рублей с ростом к аналогичному периоду 2014 

года на 2,8% при прогнозируемом росте при формировании районного 
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бюджета на 2015 год 27,6 процента (факт 2014 года 22789,5 тыс.рублей, план 

2015 года 29072,3 тыс.рублей). 

         Как и по итогам исполнения бюджета за 1 полугодие текущего года, 

недостаточный уровень поступления налога обусловлен более низкой 

результативностью принимаемых мер по выводу «серых» зарплат из «тени» 

(от ухода от налогообложения), чем было предусмотрено планируемыми 

мероприятиями. 

         Учитывая сложившуюся динамику поступлений, имеется риск 

невыполнения в 2015 году плана по поступлению данного налога. 

 

Безвозмездные поступления в январе-сентябре 2015 года зачислены в 

бюджет Мурашинского района в сумме 110474 тыс. рублей, или 73,2% от 

прогноза на год. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года их объем 

уменьшился на 21780,1 тыс. рублей, или на 16,5%. 

На превышение объема безвозмездных поступлений в 2014 году по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 года основное влияние оказало 

проведение в предыдущем году работ по реконструкции моста через реку 

Волосница на км 13+000 автомобильной дороги «Вятка»-Боровица-

Казаковщина (Мураши-Петруничи-Хоробровы) в Мурашинском районе 

Кировской области (замена на водопропускную трубу) с долей финансирования 

из областного бюджета 99,9%. 

По итогам 9 месяцев 2015 года объем безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов районного бюджета составил 72,5% (за 9 месяцев 2014 

года –77%). 

        

3.Анализ исполнения расходной части бюджета района 

 

В сводной бюджетной росписи годовые бюджетные назначения по 

расходам районного бюджета составляют на 1 октября 2015 года 224497,3 

тыс.рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением районной 

Думы. 
 

Кассовые расходы бюджета района за 9 месяцев 2015 года исполнены на 

сумму 153719,8 тыс. рублей или на 68,5 % от показателей сводной бюджетной 

росписи, что на 14514,5 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 

2014года.  

 

Таблица № 2 (тыс.рублей) 

 
Наименование раздела Уточнен-

ный план 

2015 г. 

Кассовые 

расходы  

за  9 

месяцев 

2015 г. 

% 

исполнен. 

 к 

годовому 

плану 

Кассовые 

расходы 

за 9 

месяцев 

2014г 

Отклонение 

факта 2015 

года от 

факта 2014 

года  

(+;-) 

Общегосударственные 29712 20619,3 69,4 21559,7 -940,4 
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расходы 

Национальная оборона 286,6 246,3 85,9 217,1 +29,2 

Правоохранительная 

деятельность 

1014,8 827,4 81,5 884,7 -57,3 

Национальная 

экономика 

14719,6 9142,1 62,1 27593,7 -18451,6 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

21424,1 9648,2 45 5760,7 +3887,5 

Охрана окружающей 

среды 

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

Образование 104467,4 79313,6 75,9 76483,1 +2830,5 

Культура и 

кинематография 

23884,6 16527 69,2 9006,8 +7520,2 

Социальная политика 18126,7 13376,7 73,8 14218 -841,3 

Физическая культура и 

спорт 

79 27,2 34,4 45,6 -18,4 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1000 707,5 70,8 377,6 +329,9 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

9715,5 3282,6 33,8 12077,2 -8794,6 

Всего расходов 224497,3 153719,8 68,5 168234,3 -14514,5 

 

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов бюджета района 

имеют расходы по следующим разделам: 

- «образование» – 51,6%; 

- «общегосударственные вопросы» — 13,4%, 

- «культура» - 10,8%, 

- «социальная политика» – 8,7 %, 

- «ЖКХ» - 6,3%. 

 

         Исполнение плана по расходам более 75 процентов обеспечили 2 из 6 

главных распорядителя средств  бюджета. Наиболее низкое освоение средств 

(менее 48%) допущено районным финансовым управлением администрации 

Мурашинского района. 

        Из 8 муниципальных программ по одной исполнение плана за 9 месяцев 

2015 года составило более 75 процентов – «Развитие образования» на 2014-

2020 годы.  

        Низкое освоение средств допущено по муниципальным программам:  

        -"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2020 годы (0 %), 

        -"Управление  муниципальным имуществом" на 2014-2020 годы (8,6%), 

       -"Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 2014-2020г (47,3%). 
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          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 9 

месяцев 

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 23017,2 17516,7 -1627,8 76,1 

Мурашинское 

городское поселение 

4568 3669,5 2909,8 -898,5 79,3 

Мурашинское 

сельское поселение 

7542 5867,6 4018,6 -1674,4 68,5 

 

4.Анализ исполнения источников финансирования дефицита бюджета 

 

В соответствии с представленным отчетом бюджет района за 9 месяцев 

2015 года исполнен с дефицитом  в размере 1306,2 тыс.рублей при плановом 

годовом дефиците в размере 7489 тыс.рублей. 

        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 684 тыс.рублей, банковских кредитов – 7531 

тыс.рублей. 

Муниципальный долг района снизился с начала года на 215 тыс.рублей. 

 

В погашение предоставленных ранее кредитов из бюджета Мурашинского 

района поступили средства в размере 751,5 тыс.рублей от Мурашинского 

городского поселения. 

 

Муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись. 

 

На обслуживание муниципального долга из бюджета района направлено 
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707,5 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 1000 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы увеличились на 329,9 

тыс.рублей или в 1,9 раза. 

               

5.Выводы и предложения 
 

1.Достоверность, полнота, соответствие нормативным требованиям 

составления и представления отчета об исполнении бюджета Мурашинского 

района за 9 месяцев 2015 года подтверждается. 

За январь-сентябрь 2015 года доходная часть бюджета Мурашинского 

района исполнена в сумме 152413,6 тыс. рублей, что составляет 70,2 % годовых 

бюджетных назначений.  

Кассовые расходы бюджета района исполнены на сумму 153719,8 тыс. 

рублей или на 68,5% от показателей сводной бюджетной росписи. 

Бюджет исполнен с дефицитом  в размере 1306,2 тыс.рублей 

Бюджет района в отчетный период сохранял социальную направленность: 

71,1 % средств израсходовано на образование, культуру и социальную 

политику. 
        

2.В отчетном периоде финансирование мероприятий осуществлялось по  

муниципальным программам, запланированным к финансированию. 

 

3.С учетом наличия предпосылок по невыполнению в 2015 году плана 

поступлений по налогу на доходы физических лиц рекомендуется 

администрации Мурашинского района (при наличии оснований) произвести 

корректировку плановых доходных источников. 

 

4.Предлагается направить Заключение: 

-главе Мурашинского района, председателю Мурашинской районной 

Думы, 

-главе администрации Мурашинского района. 
 

 


