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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

613711, РФ, Кировская область, г. Мураши , ул. К.Маркса, д. 28, каб.318 

тел. 2-20-80, факс 2-20-95, адрес электронной почты ksk.murashy@mail.ru 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

за 2012 год 

 

 

 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее 

— бюджет Мурашинского района) и на проект решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Мурашинского района за 2012 год» (далее - 

Проект решения) 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. 

 

Заключение подготовлено по результатам внешних проверок и анализа 

годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств.  

Полномочия по составлению отчета об исполнении местного бюджета 

Мурашинского района выполняет Районное финансовое управление, 

являющееся отраслевым органом с правом юридического лица администрации 

Мурашинского района. 

         Отчет об исполнении бюджета Мурашинского района  за 2012 год  

представлен главой администрацией района с соблюдением срока, 

установленного пунктом 2 статьи 45 Положения о бюджетном процессе, и  

объеме согласно статей 47 и 48. Бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств за 2012 год  представлена Районным 

финансовым управлением в установленный срок. 

Проект решения об исполнении бюджета  Мурашинского района за 2012 

год и приложения к проекту содержат показатели, соответствующие годовому 

отчету, поступившему в контрольно-счетную комиссию Мурашинского района 

для подготовки заключения на него.   

Замечания по техническому оформлению Проекта бюджета и 

приложений к нему устранены в ходе проверки. 
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     Исполнение местного бюджета обеспечивает Администрация 

Мурашинского района. Организация исполнения бюджета возложена на 

Районное финансовое управление.  

     В проверяемом периоде полномочия по казначейскому исполнению 

местного бюджета осуществляли Районное финансовое управление 

Мурашинского района, Управление Федерального казначейства по Кировской 

области. 
 

Первоначальный бюджет Мурашинского района на 2012 год утвержден 

решением Мурашинской районной Думы № 12/2 от 07.12.2011г. своевременно 

(до начала  финансового года) и в следующих размерах: доходы 162680,2 

тыс.рублей, расходы 177127,5 тыс.рублей, дефицит бюджета 14447,3 

тыс.рублей.  

В течении 2012 года в решение районной Думы от 07.12.2011 о бюджете 

Мурашинского района внесено 9 поправок.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 29.12.2012г. 

плановые доходы составили 196291 тыс.рублей, расходы 215220,8 тыс.рублей, 

дефицит 18929,8 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2012 год бюджет муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район по доходам исполнен в 

сумме 195669,7 тыс. рублей  (99,7 % к уточненным годовым назначениям), по 

расходам – 204855,2 тыс. рублей (95,2 % к уточненным годовым назначениям). 

В результате   бюджет за прошедший год выполнен с дефицитом в размере 

9185,5 тыс. рублей. 

 

Остатки средств бюджета района на конец 2012 года составили 8056,3  

тыс.рублей (в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (областные средства) 6807,6 тыс. рублей)  и  по 

сравнению с остатками средств на конец 2011 года уменьшились на 5573,5 

тыс.рублей.  
 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета Мурашинского 

района показывает, что темпы роста доходов и расходов бюджета имеют 

отрицательную динамику. Объем доходов в 2012 году по сравнению с данными 

2011 года уменьшился на 19355,8 тыс.рублей или на 9 % при одновременном 

росте объема расходов на 1087,2 тыс.рублей. Темп роста расходов к 2011 году 

составил 100,5 % при снижении темпов роста доходов. 
 

По сравнению с предыдущим годом поступления в местный бюджет 

уменьшились по всем основным группам доходных источников.  

Так, по налоговым доходам поступления уменьшились в целом на 472,8 

тыс. рублей или на 1%. Значительно повлияло на пополнение доходной части 

бюджета то, что госпошлина МВД с 01.01.2013 зачисляется в областной 

бюджет. Так, если в 2011 году госпошлины поступило в объеме 2892,2 

тыс.рублей, то в 2012 году только 276,1 тыс.рублей, то есть меньше на 2616,1 
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тыс.рублей или в 10 раз.  

Неналоговых доходов поступило меньше на 3168,4 тыс. рублей или 20% 

из-за снижения в 13 раз объемов реализации основных средств и материальных 

запасов, находящихся в муниципальной собственности (в 2011 году поступило 

данных доходов 2566,5 тыс.рублей, в 2012 году — 196,5тыс.рублей). 

Поступления в бюджет от продажи муниципального имущества носят 

нестабильный характер из-за малого количества ликвидного имущества, 

подлежащего продаже. 

Безвозмездные поступления снизились на 15714,6 тыс. рублей или на 

10% (основную долю снижения занимает уменьшение в 2 раза объема дотации 

из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов). 

 По итогам 2012 года доля собственных доходов в общем объеме доходов  

составила 27,5%, безвозмездных поступлений - 72,5%. 

     В результате анализа финансовой устойчивости бюджета района отмечается, 

что  коэффициент бюджетной зависимости  по сравнению с 2011 годом возрос 

с 50,9% до 61,3%, коэффициент обеспеченности территории собственными 

доходами снизился с 49,1 %  до 38,7%. 
 

Кредиторская задолженность районного бюджета на конец года  

возросла на 3779 тыс.рублей или в 1,5 раза и составила 12198,5 тыс.рублей, в 

том числе: 

-7692 тыс.рублей - кредиты из областного бюджета и кредитных 

организаций (увеличились на 1892 тыс.рублей или на 32,6%), 

-4506,5 тыс.рублей - принятые обязательства, платежи в бюджет 

(увеличились на 1887 тыс.рублей или на 72% в основном за счет 

образовавшейся задолженности по заработной плате за 2 половину декабря 

2012 года).  

          

   Согласно представленного отчета о выполнении задания по оказанию 

муниципальных услуг за 2012 год выполнены все установленные 

муниципальные задания.  

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

 

За 2012 год по данным отдела экономики, прогнозирования и ресурсов 

администрации Мурашинского района отмечается в основном положительная 

динамика основных макроэкономических показателей по району. Так, оборот 

крупных и средних организаций составил 1895 млн.рублей, что на 5,7 % 

больше соответствующего уровня прошлого года. Оборот предприятий малого 

бизнеса увеличился на 6 % и составил 762 млн.рублей.  

Объем полученной предприятиями района прибыли в размере 33,3 

млн.рублей остался на уровне предыдущего 2011 года.  

За отчетный год не наблюдается снижения объема заготовок. Заготовлено 

491,2 тыс.кбм древесины, что составило 103% к уровню предыдущего года. 

Также, не снизились объемы разделки древесины (101,8% к уровню 2011г) и 
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производства пиломатериалов (107,3% к уровню 2011г).   

В сельхозпроизводстве района отмечается увеличение объемов 

производства молока при одновременном снижении поголовья коров до 330 

голов  или на 13,6%.  

Среднемесячная заработная плата в Мурашинском районе возросла в 2012 

году на 13,9% и составила 14144 рубля. Отмечается снижение трудовых 

ресурсов по сравнению с 2011 годом до 6990 человек (на 8,7%). В результате 

фонд оплаты труда по району возрос на 4%, объем налога на доходы 

физических лиц (далее — НДФЛ), являющего основным источником 

собственной доходной базы бюджета района и наиболее стабильным по 

поступлению, увеличился к уровню 2011 года на 2263,1 тыс.рублей или 8,2%. 
 

        В целом первоначальный план по доходам  Мурашинского района в 

течение 2012 года уточнен в сторону увеличения на сумму 33610,8 тыс. рублей  

или на 20,7% , в том числе: 

        -налоговые и неналоговые доходы уменьшены на сумму 3897,5 тыс. 

рублей (плановые показатели по налоговым доходам  уменьшены исходя из 

динамики поступлений на 15,6%, по неналоговым поступлениям доходы 

увеличены на 41,4%, из них по арендной плате за землю  - в 1,2 раза, арендной 

плате за имущество — в 2,3 раза,  доходам от реализации имущества — в 3,6 

раз , по доходам от продажи земельных участков - в 60 раз),   

        -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличены на 37508,3 тыс. рублей.  
 

   В целом по доходам фактическое превышение плановых назначений над 

первоначально утвержденным планом составило 32989,5 тыс.рублей. 

Уточненный план не выполнен на  621,3 тыс.рублей по причине уменьшения 

межбюджетных ассигнований (субвенций, субсидий). Не полностью 

исполнены бюджетные назначения следующими главными администраторами 

доходов бюджета района:  

   -Администрация Мурашинского района (получено 98,5% от запла-

нированных объемов),  

      -Районное финансовое управление (получено 99,6% от запланированных 

объемов). 

        Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам (налоговым 

и неналоговым) районного бюджета  составило 53789,1 тыс.рублей и 

превышает первоначальный план (без учета транспортного налога) на 557,2 

тыс.рублей. При этом доля данных доходов муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район в консолидированном бюджете района в 

2012 году по сравнению с 2011 годом снизилась и составляет 77,4%. 

 

Необходимо отметить, что несмотря на принимаемые меры по 

снижению задолженности по платежам в бюджет, сумма задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам остается достаточно высокой, что повлияло 

на снижение баллов по Мурашинскому району при проведении мониторинга 
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качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

департаментом финансов Кировской области за 2012 год.  

Среди платежей, поступающих в бюджет муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район, значительный рост задолженности 

допущен по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. В 

предоставленной бюджетной отчетности на 01.01.2013 задолженность  по 

данным платежам в бюджет района составила 2010,8 тыс.рублей, что 

превысило объем годовых поступлений на 23,7%. 

 

Безвозмездных средств (с учетом поступлений из областного бюджета) 

получено в сумме 141880,6 тыс. рублей или 135,2 % к первоначальному плану 

и 99,6 % к уточненному плану. 

 
 

Анализ исполнения расходной части бюджета 

 

Расходная часть районного бюджета поправками в течение года  

увеличена на 38093,3 тыс.рублей или на 21,5 %. Кассовые расходы 

относительно к 2011 году увеличились на 1087,2 тыс. руб. или на 0,5 %.  

 

            Основные направления расходования бюджетных средств 

соответствовали приоритетам, определенным Бюджетным посланием Главы 

Мурашинского района, и были сосредоточены на выполнении социальных 

обязательств. В ходе исполнения бюджета реализованы мероприятия 

Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2012-2013 

годы (постановление администрации Мурашинского района от 31.08.2012 № 

696).                

Как и в предыдущие годы в общем объеме расходов приоритетным 

направлением остается образование (доля в бюджете составила 49,7 %).  

 

В течении года  в разрезе направлений расходы изменились следующим 

образом: 

             -«Общегосударственные расходы» - расходы увеличились на 686,2 тыс. 

руб. или на 3,2 %, 

             -«Национальная экономика» - расходы увеличились на 2801 тыс. руб. 

или на 20 %,  

             -«Образование» - расходы увеличены на 1236,9 тыс. руб. или на 1,2 %, 

             -«Культура, кинематография» - расходы уменьшились на 305,8 тыс. руб. 

или на 5 %, 

             -«Социальная политика» - расходы увеличились на 788,7 тыс. руб. или 

на 4,5 %, 

             -«Физическая культура и спорт» - расходы увеличились на 5290,2 

тыс.рублей или в 8,8 раз, 

             -«Межбюджетные трансферты» - увеличились на 16975,2 тыс. руб. или 
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в 2,5 раза.               

            В целом кассовые расходы без учета межбюджетных трансфертов 

увеличились к уровню 2011 года на 9505,2 тыс.рублей (темп роста составил 

105,7 %).  

 

Расходы на капитальные вложения в целом увеличились на 2678,1 

тыс.рублей или на 62% к показателю прошлого года. Всего из бюджета района 

направлено на обновление основных средств 6986,5 тыс.рублей. Высокий  

уровень капитальных вложений в 2012 году связан с проведенными затратами 

по  приобретению (покупке)  основных средств для нужд учреждений 

образования, включающих реконструкцию здания МОКУ СОШ 

им.С.С.Ракитиной,  - 78% от общих расходов по капвложениям. 

 

            Анализ исполнения районного бюджета по главным распорядителям 

средств  показал, что в 2012 году остались не освоенные бюджетные 

ассигнования в сумме 10365,6 тыс.рублей. 

              Наиболее низкий уровень освоения отмечен в следующих структурах: 

              -«Жилищно-коммунальное хозяйство»  - 56,5%, не освоено  4893,4 тыс. 

рублей, так как часть межбюджетных трансфертов на модернизацию мазутной 

котельной и ремонт многоквартирных домов перешла на расходы к 

исполнению в 2013 году,  

              - «Социальная политика»  - 88,1% , не освоено  2176,6 тыс.рублей, из 

них 1284 тыс.рублей - средства на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот,  453,6 тыс.рублей средства на обеспечение жильем молодых семей, 422,2 

тыс.рублей средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (часть оставшихся средств в объеме 1176 

тыс.рублей будет направлена на расходы 2013 года). 
 

Решением Мурашинской районной Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме 100 тыс. рублей. Согласно отчета 

Районного финансового управления в отчетном году из резервного фонда 

средства не выделялись. 
 

Анализ исполнения бюджета на реализацию целевых программ 

          Решением Мурашинской районной Думы от 07.12.2011 № 12/2 о бюджете 

Мурашинского района на реализацию в 2012 году 32 целевых программ, 

включая 15 муниципальных и 17 ведомственных целевых программ, было 

направлено первоначально 164314,8 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений в течение года количество программ доведено до 34 с общим 

объемом финансирования из бюджета района по всем программам в размере 

173580,1 тыс. рублей.  

         После утверждения бюджета на 2012 год дополнительно  в Перечень 

муниципальных целевых программ включены 2 целевые программы с 
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выделением средств на софинансирование из местного бюджета мероприятий в 

рамках областных программ, реализуемых на территории Мурашинского 

района: 

         -"Развитие жилищного строительства в Мурашинском районе на 2012 

год» (программа утверждена постановлением № 192 от 26.03.2012), 

         - "Развитие муниципальной службы в Мурашинском районе на 2012-2014 

годы" (программа утверждена постановлением № 221 от 04.04.2012). 

          В течение отчетного года решениями районной Думы о внесении 

изменений в бюджет Мурашинского района скорректирован первоначальный 

план в сторону уменьшения по 17 программам, в сторону увеличения по 13.  

           Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 169136,7 

тыс. рублей или 97,3% от уточненного плана.  

           Не полностью освоены бюджетные ассигнования по 2 муниципальным 

целевым программам:  

           -«Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования 

на 2012-2014» в размере 2345 тыс.рублей по реконструкции здания МОКУ 

СОШ им.С.С.Ракитиной,  

           -«Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год» в размере 129,6 

тыс.рублей  по переходящим на 2013 год обязательствам.  

           В ходе сверки объемов ассигнований целевых программ установлено, 

что  утвержденные в муниципальной целевой программе «Предоставление мер 

социальной поддержки  отдельным категориям граждан по  Управлению 

образованием и социальной работой  администрации Мурашинского района на 

2012- 2014 годы» объемы финансирования на 235,2 тыс.рублей меньше 

плановых лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

района, бюджетной росписи и фактически осуществленных расходов 

(нарушение пункта 3.10 Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного 

постановлением главы администрации Мурашинского района № 42 от 

24.07.2008).          

          В нарушение пунктов 3.6 и 3.7 Порядка разработки, формирования и 

реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

главы администрации Мурашинского района № 335 от 14.04.2010, на момент 

проверки (при установленном сроке — до 1 марта)  в Отдел экономики, 

прогнозирования и ресурсов за 2012 год 4 субъектами бюджетного 

планирования из 5  не предоставлена информация  о реализации 

ведомственных целевых программ, включающая в себя оценку эффективности 

реализации программ и факторов, негативно повлиявших на их реализацию, а 

также мер по повышению эффективности. Районным финансовым 

управлением не предоставляется ежеквартальная информация о проведенном 

контроле за ходом реализации ведомственных целевых программ в части 

обоснованного и полного использования объема средств бюджета района, 
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выделенных на реализацию ведомственных целевых программ.         

Анализ межбюджетных отношений 

 

Межбюджетные отношения в 2012 году строились на основании 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Положения о межбюджетных отношениях в 

Мурашинском районе. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» с учетом внесенных 

поправок увеличились на 16975,2 тыс. рублей (в 2,5 раза) и составили 27928,2 

тыс. рублей.   

В течении года были выделены поселениям из бюджета района 

следующие дотации: 

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 4050 тыс. рублей, 

освоено 100 %; 

-дотация на сбалансированность бюджетов – 21025,9 тыс. рублей, освоено 

100%.  

 

Анализ внутреннего муниципального долга и дефицита бюджета 

 

В 2012 году Мурашинский район получил кредит в ОАО «Сбербанк 

России» в сумме 2000 рублей и из областного бюджета в сумме 2500 тыс. 

рублей.  

В объеме 2608 тыс.рублей погашено кредитов, полученных в 2010-2011 

годах из  областного бюджета. 

В результате на 01.01.2013 муниципальный долг Мурашинского района 

составил 7692 тыс.рублей. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 107 

БК РФ предельный размер муниципального долга не превышает утвержденный 

общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

Уплачено процентов за пользование заемными средствами 248,7 

тыс.рублей, из них по банковскому кредиту 8,1 тыс.рублей. Предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга, установленный ст.111 БК 

РФ, не превышен.  

              Анализ дефицита бюджета показал, что при запланированном дефиците 

бюджета в размере 18929,8 тыс.рублей бюджет исполнен с дефицитом в объеме 

9185,5 тыс.рублей. Предельные параметры дефицита бюджета (статья 92.1 БК 

РФ) соблюдены. 

Выводы и предложения 

 

Контрольно-счетная комиссия подтверждает достоверность отчета об 

исполнении бюджета за 2012 год муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район. 
 

В ходе проверки отмечен продолжающийся рост недоимки по арендной 

плате за землю, а также увеличение кредиторской задолженности районного 
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бюджета. 

Установлены нарушения Порядка разработки, формирования и 

реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

главы администрации Мурашинского района № 335 от 14.04.2010. 
 

Администрации Мурашинского района, главным администраторам  

бюджетных средств предлагается: 

-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в 

муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом, 

-не допускать увеличения бюджетных расходов и кредиторской 

задолженности без соответствующего увеличения доходов, 

-усилить контроль за обоснованностью расходов с целью повышения их 

эффективности, 

-постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально 

используемые земельные участки, объекты недвижимого имущества, 

-активизировать претензионно-исковую работу по взысканию 

задолженности по арендным платежам, 

-повышать качество предоставляемой отчетности. 

  

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                          Т.П.Потапова 
 

 

Приложение к Заключению 

на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования  

Мурашинский муниципальный 

район Кировской области 

за 2012 год 

  

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов  

средств бюджета района и консолидированной отчетности за 2012 год 
 

 

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ контрольно-счетной комиссией 

Мурашинского района проведены проверки законности, степени полноты и 

достоверности представленной бюджетной отчетности (годовых отчетов) 

главных администраторов бюджетных средств, установление достоверности 

консолидированной бюджетной отчетности за 2012 год.          

В результате проверки установлены следующие замечания и нарушения: 
 

Наименование администратора  Количество 

нарушений, 

ед. 

Сумма 

нарушений, 

тыс.рублей 

Примечание 
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Районное финансовое 

управление администрации 

Мурашинского района 

1 1177,9 Данные консолидированного 

(сводного) годового отчета не 

подтверждаются в полном объеме 

отчетностью главных 

администраторов доходов (в основном 

федеральные структуры). Отчет об 

исполнении бюджета составлен на 

основании данных финансового 

органа. 

Районное финансовое 

управление администрации 

Мурашинского района,  

Управление образованием и 

социальной работой 

администрации 

Мурашинского района 

2  Приказ о проведении годовой  

инвентаризации издан с опозданием 

(после проведения ревизии). 

Районное финансовое 

управление администрации 

Мурашинского района 

1  В Таблице 7 «Сведения о результатах 

внешних контрольных мероприятий» 

не отражена информация о проверке, 

проведенной  контрольно-счетной 

комиссией Мурашинского района.   

(устранено в ходе проверки) 

Районное финансовое 

управление администрации 

Мурашинского района, Отдел 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Мурашинского района, 

Администрация 

Мурашинского района 

3  Отсутствуют сведения о мерах по 

повышению эффективности 

расходования бюджетных средств.   

(устранено в ходе проверки) 

Администрация 

Мурашинского района, 

Мурашинская районная 

Дума, Управление 

образованием и социальной 

работой администрации 

Мурашинского района 

3 31 Расхождение данных Главной книги и 

формы 0503130 «Баланс главного 

распорядителя»  

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Мурашинского района 

1  В Пояснительной записке формы 

0503160 отсутствует информация о  

муниципальных унитарных 

предприятиях (устранено в ходе 

проверки) 

Управление образованием и 

социальной работой 

администрации 

Мурашинского района 

1  В текстовой части Пояснительной 

записки ф.05013160 не отражена 

информация о причинах увеличения 

объемов дебиторской и кредиторской 

задолженности, об отсутствии форм 

бюджетной отчетности 0503163, 

0503171, 0503178.   
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Управление образованием и 

социальной работой 

администрации 

Мурашинского района 

1 107,7 Часть имущества учитывается с 

нарушением требований бюджетного 

учета. 

Отдел культуры и кино 

администрации 

Мурашинского района 

1  В Пояснительной записке формы 

0503160 отсутствует информация о 

принятии бюджетных обязательств 

сверх утвержденных объемов.   

(устранено в ходе проверки) 

итого 14 1316,6  

 

 

 По результатам рассмотрения по вопроса компенсационных выплат, 

производимых депутатам Мурашинской районной Думы, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе, отмечается следующее. 

Согласно пункта 2 статьи  15 Положения о статусе депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, утвержденного решением Мурашинской районной 

думы от 25.11.2055 № 36, расходы, связанные с осуществлением полномочий 

выборного лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия 

на непостоянной основе, компенсируются за счет средств, выделяемых на со-

держание органов местного самоуправления. Размеры указанных компенсаций 

определяются районной Думой. 

Решением Мурашинской районной Думы от 30.12.2005 установлен раз-

мер компенсационных выплат, кратный минимальному размеру оплаты труда. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О минимальной раз-

мере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда применяется исключи-

тельно для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных 

целей обязательного социального страхования. Применение минимального 

размера оплаты труда для других целей не допускается. 

Выполнение депутатами муниципального образования депутатской 

деятельности на непостоянной основе согласно возложенным на них 

полномочиям осуществляется вне рамок трудовых и гражданско-правовых 

отношений, а именно: 

 - осуществление полномочий депутата связано с его избранием; 

-между депутатом и муниципальным образованием не заключается 

соглашение, регулирующее трудовые отношения; 

-на депутата не распространяются правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 к деятельности депутата неприменимы критерии оценки труда, 

характерные для сферы трудовых отношений (например: продолжительность 

рабочего времени); 

-не требуется заключение с депутатом гражданско-правового договора, 

поскольку депутатская деятельность не соответствует выполнению работ 
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(оказанию услуг) заказчику по договору гражданско-правового характера. 

Так как, федеральное законодательство не устанавливает возможность 

исчисления денежной компенсации на расходы, связанные с депутатской 

деятельностью в размере кратном минимальному размеру оплаты труда, 

предлагается привести вышеуказанные муниципальные нормативные правовые 

документы в соответствие с федеральным законодательством. 

Одновременно необходимо утвердить порядок предоставления 

компенсации, предусмотрев в нем перечень  соответствующих документов, на 

основании которых предоставляется компенсация, в том числе распоряжение 

председателя районной Думы о выплате компенсации, табель (листок) 

регистрации участия в мероприятиях, заявление депутата о выплате 

компенсации. 

Бюджетную классификацию участниками бюджетного процесса, а также 

классификацию операций сектора государственного управления с 2013 года 

необходимо применять согласно правил, установленных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 
 


