
подготовлен на основании 

решения районной Думы « О 

бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 

годов» от 10 декабря 2014 года



Бюджетная система Российской 

Федерации

федераль

ный 

бюджет

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации

бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации  

бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов

местные 

бюджеты

бюджеты 

муниципальных 

районов (например, 

бюджет Мурашинского 

муниципального 

района Кировской 

области)

бюджеты 

городских 

округов
(например, бюджет 

муниципального 

образования «город 

Киров»)

бюджеты городских и 

сельских поселений 
(например, бюджет 

Мурашинского сельского 

поселения, Мурашинского

городского поселения)

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения

обязательств государства, закрепленных в

Конституции Российской Федерации.



Бюджетная система 

Мурашинского района

районный 

бюджет

бюджет 

Мурашинского 

сельского 

поселения

бюджет 

Мурашинского 

городского 

поселения 

консолидированный бюджет Мурашинского района



Основные понятия

Поступающие в 

бюджет денежные 

средства являются 

ДОХОДАМИ 

БЮДЖЕТА

НАЛОГИ –

часть 

доходов 

граждан и 

организаций, 

которые они 

обязаны 

заплатить 

государству 
(например, 

налог на доходы 

физических 

лиц, налог на 

прибыль, налог 

на имущество 

физических 

лиц, земельный 

налог, 

транспортный 

налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ –

платежи в виде 

штрафов, 

санкций за 

нарушение 

законодательст

ва, платежи за 

пользование 

имуществом 

государства, 

средства 

самообложения 

граждан

БЕЗВОЗМЕЗД-

НЫЕ 

ПОСТУПЛЕ-НИЯ 

– средства, 

которые 

поступают в 

бюджет 

безвозмездно 
(денежные 

средства, 

поступающие из 

вышестоящего 

бюджета 

(например, 

дотация из 

областного 

бюджета), а также 

безвозмездные 

перечисления от 

физических и 

юридических лиц) 

Выплачиваемые из 

бюджета 

денежные 

средства 

называются 

РАСХОДАМИ 

БЮДЖЕТА

на 

общегосуда

рственные 

вопросы 

на 

обслуживани

е 

муниципаль

ного долга

на культуру

на 

образова

ние

на 

жилищно-

коммуналь

ное 

хозяйство

на национальную 

экономику 

на охрану 

окружаю-

щей среды
на физичес-

кую

культуру и 

спорт

на предоставление 

межбюджетных 

трансфертов общего 

характера бюджетам 

поселений



Основные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

НЕДОСТАЮЩИЕ 

СРЕДСТВА БЕРУТ В 

ДОЛГ ИЛИ ИЗ 

НАКОПЛЕНИЙ 

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ  

НАПРАВЛЯЮТ 

В НАКОПЛЕНИЯ

Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый

год и плановый период (например, на 2015 год и на плановый период

2016-2017 годов)

Очередной финансовый год – год, на который составляется проект

бюджета (например, 2015 год)

Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым

годом (например, 2016 и 2017 года)



Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета 

Составление, внешняя проверка, 
рассмотрение и утверждение  бюджетной 

отчѐтности 

Муниципальный финансовый контроль



Разграничение полномочий 

Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Вопросы в ведении района

Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция,

строительство автомобильных дорог вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района

Организация в границах муниципального района электро- и

газоснабжения поселений

Организация утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов

Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях (за исключением полномочий

по финансовому обеспечению реализации основных

общеобразовательных программ в соответствии с

федеральными государственными образовательными

стандартами)

и т.д.

Вопросы в ведении поселения

Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция,

строительство автомобильных дорог в границах населенных

пунктов поселения

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Организация благоустройства территории поселения (включая

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и

содержание малых архитектурных форм)

и т.д.



Показатели прогноза социально-экономического развития 

Мурашинского района
№ Наименование показателя 2013 год 

(отчет)

2014 год 

(оценка)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая), 

тыс. чел.

12,1 11,9 11,65 11,4 11,15

2. Индекс физического объема 

валового продукта, % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах

70,9 137 82,9 87,6 103,5

3. Фонд начисленной з/платы 

всех работников, тыс. руб. 906624,3 969693 1010392 1056094 1109410

4. Прибыль прибыльных 

организаций, тыс. руб. 28324 29390 29260 29770 29950

5. Остаточная балансовая 

стоимость основных фондов 

на конец года, тыс. руб.

2482500 2550720 2670000 2676300 2728100

6. Объем платных услуг 

населению, тыс. руб. 155246,6 167666,4 179403 191637,4 205114,3

7. Индекс потребительских 

цен за период с начала года, 

% к соответствующему 

периоду предыдущего года

106,6 107 105,7 105,5 105,3

8. Индекс-дефлятор объема  

платных услуг, % к 

предыдущему году

109,4 108 107 106,5 106,5

9. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в расчете 

на одного работника, руб.

15710,5 17185,8 18384,1 19671 21045



Основные характеристики бюджета 

муниципального района

ПЕРИОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ

2015 184915,8 190216,5 5300,7

2016 155319,7 161419,7 6100

2017 162799,9 169099,9 6300



Структура доходов бюджета 

муниципального района

25,4

5,9

68,7

Налоговые 
доходы, %

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
перечисления



Структура расходов по программному принципу
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ы Муниципальные 
программы 

(186879,5 тыс. 
руб.)

Социальной 
направленности

(2 программы, 
127048,7  тыс. руб.)

Общего характера 

(6 программ, 
59704,4 тыс. руб.)

и т.д.

Непрограммные
расходы (3337 

тыс. руб.)



Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году

26586,5

318,4 1152

19173 0
67

95572

22344,7

19384,4

80,1

550

4988,4

Общегосударст-венные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

Социальная политика

Физкультура и спорт

Обслуживание муниципального и 
государственного долга

Межбюджетные трансферты общего 
характера



Расходы бюджета на образование

78000

80000

82000

84000

86000

88000

90000

92000

94000

96000

2015 год 2016 год 2017 год

95572

84675,1

92609,2



Расходы бюджета на образование

РАСХОДЫ

Ожидаем

ое 

исполнен

ие 2014 

года

2015 год 2016 год 2017 год

сумма
% к 2014 

году
сумма

% к 2015 

году
сумма

% к 

2016 

году

Итого по разделу 107080,7 95572 89,2 84675,1 88,6 92609,2 109,4

в том числе:

Дошкольное

образование

29459 27390 93 26454,2 96,6 26668,5 100,8

Общее

образование

72072 63828 88,5 53862,7 84,4 61579,3 114,3

Профессиональн

ая подготовка,

переподго-товка

и повышение

квалификации

69 0 0 0 0 0 0

Молодежная

политика и

оздоровление

детей

989,7 163 16,5 163 100 163 100

Другие вопросы в

области

образования
4491 4191 93,3 4195,2 100,1 4198,4 100,1



Расходы бюджета на культуру

21000

21200

21400

21600

21800

22000

22200

22400

22600

2015 год 2016 год 2017 год

22444,7

21617,7 21587,9



Расходы бюджета на культуру

РАСХОДЫ

Ожидаемое 

исполнение 

2014 года

2015 год 2016 год 2017 год

сумма
% к 2014 

году
сумма

% к 2015 

году
сумма

% к 

2016 

году

Итого по разделу 13023,6 22344,7 171,6 21617,7 96,7 21587,9 99,9

в том числе:

Культура 11881,6 19355,7 162,9 18628,7 96,2 18598,9 99,8

Другие вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографии

1142 2989 261,7 2989 100 2989 100



Расходы на молодежную политику и спорт

2015 год 2016 год 2017 год

Расходы на молодежную политику
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБА С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ В МУРАШИНСКОМ РАЙОНЕ 

(СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ДЕТСКИМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЛАГЕРЯМ)

126 126 126

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА)

37 37 37

ИТОГО 163 163 163

Расходы на спорт
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУРАШИНСКОМ РАЙОНЕ
79 79 79

ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ И 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТВНЫХ 

СУДЕЙ (СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

1,1 1 1,1

ИТОГО

80,1 80 80,1



Дорожный фонд

Доходы фонда
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный

бензин, дизельное топливо, моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, производимые на территории Российской

Федерации

Денежные средства от уплаты неустоек(штрафов,

пеней)

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на

обеспечение дорожной деятельности в отношении

автом. дорог общего пользования местного значения

Безвозмездные поступления от физических и

юридических лиц

Расходы фонда

Содержание и ремонт автомобильных дорог

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Проектирование и строительство (реконструкция)

автомобильных дорог общего пользования местного

значения

Объем 

фонда,

тыс.

руб.

2015г.

17079

2016г.

12126,8

2017г.

12494,2



Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики

РАСХОДЫ
2015 год 2016 год 2017 год

Сумма сумма сумма

Итого  расходов 

(тыс.руб):

19173 12718,6 12733,2

в том числе:

Сельское хозяйство и 

рыболовство

241 214 229

Транспорт 1843 367,8 0

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

17079 12126,8 12494,2

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики

10 10 10



Меры социальной поддержки, предоставляемые из 

бюджета
Наименование меры социальной поддержки Количество 

получателей

Размер 

выплаты

Объем расходов, 

тыс. руб.

Частичная компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельской местности

26 6,19 161

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг
284 13,71 893

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

пед.работникам и иным специалистам меры

социальной поддержки

85 20,69 1759

Компенсация платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях , реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

637 2,85 1816

Обеспечение прав детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение

11 668,2 7350

Ежемесячные денежные выплаты на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой, в 

приемной семье и ежемесячное вознаграждение 

приемным родителям

51 64,51 3290



Расходы бюджета муниципального района на содержание 

органов местного самоуправления

Норматив на содержание ОМСУ по муниципальному району 

25277тыс.руб.

План на

2015 год

План на

2016 год

План на

2017 год

Расходы на 

содержание органов 

местного 

самоуправления, 

тыс. руб.

22178 21568 20696

Предельная штатная численность работников местного 

самоуправления на 2015 год:

-замещающие муниципальные должности и муниципальные 

служащие - 49 штатных единиц

-работники, занимающиеся техническим обеспечением и 

обслуживанием - 12 штатных единиц



Финансовая помощь бюджетам поселений

Дотация на 

сбалансированность

1834,4 тыс. руб.  

Мурашинское городское 

поселение - 0 тыс. руб

Мурашинское сельское 

поселение – 1834,4 тыс. руб.

Дотация на выравнивание

3154 тыс. руб. 

Мурашинское сельское 

поселение - 3154 тыс. руб.



Муниципальный долг

На 01 января 2015 года: 

Объем муниципального долга - 9598 тыс. руб.,

в том числе

- кредит банка    8770,0 тыс. руб

- кредит из областного бюджета   828,0 тыс. руб.



№ п/п Наименование услуги Единица услуг 

(натуральная 

величина)

Объем услуг в натуральном выражении

2015 2016 2017

1 Услуги в области образования

1.1 Услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в ДОУ

Среднегодовое 

количество детей

494 494 494

1.2 Услуги по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования

Количество 

учащихся

1291 1291 1291

1.3 Услуги по предоставлению дополнительного 

образования детям в муниципальных 

учреждениях

Количество 

учащихся

1197 1197 1197

2 Услуги в области культуры и искусства

2.1 Услуги по библиотечному обслуживанию 

населения

Количество 

посещений

130000 130600 130800

2.2 Услуги по организации досуга населения и 

поддержка народного творчества

Количество 

посещений

100000 100400 100700

2.3. Услуги по музейному обслуживанию 

населения

Количество 

посещений

2730 2940 2940



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 

Подготовлен районным финансовым управлением 

администрации Мурашинского района

г.Мураши , ул.К.Маркса,28    

телефон 8-(83348)-2-21-05

с 8-00 час. до 17-15 час

адрес электронной почты:  fo18@depfin.kirov.ru

адрес интернет-сайта, на котором можно получить информацию о 

бюджете :          

http://www.мураши-сайт.рф

в разделе  «Местный бюджет и бюджетный процесс в 

муниципальном образовании»                    

mailto:fo18@depfin.kirov.ru

