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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на отчет об исполнении бюджета  

Мурашинского муниципального района  

за 9 месяцев 2014 года 

 

 

 

Заключение Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района по 

результатам анализа отчета об исполнении бюджета Мурашинского 

муниципального района за 9 месяцев  2014 года (далее- Отчет об исполнении 

бюджета) подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее БК РФ), Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район Кировской области», утвержденного 

решением Мурашинской районной Думы от 27.11.2013 № 32/3 (далее — 

Положение о бюджетном процессе), Положения о контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района, утвержденного решением Мурашинской 

районной Думы от 26.10.2011 № 9/5, Плана работы контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района на 2014 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района от 20 

декабря  2013г № 7. 

  

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года утвержден 

постановлением администрации Мурашинского района от  21.11.2014 № 1110. 
 

За отчетный период в решение Мурашинской районной Думы от 

11.12.2013 № 33/5 «О бюджете Мурашинского района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» изменения вносились 6 раз. 

Бюджет района в результате внесенных изменений увеличился: 

по доходам – на сумму 2540,2 тыс. рублей или на 1 % и составил 245546,1 

тыс. рублей; 

по расходам – на сумму 2719,7 тыс. рублей или на 1,1 % и составил 

250450,1 тыс. рублей; 

плановый дефицит бюджета – увеличился на 179,5 тыс. рублей и 

составил 4904 тыс.рублей. 
 

1.Анализ доходной части бюджета района 

 

За 9 месяцев 2014 года доходная часть бюджета района исполнена в сумме 

171682 тыс. рублей, что составляет 69,9 % годовых бюджетных назначений.  

С наибольшим отставанием от плана (75 % от годовых назначений) идет 

пополнение бюджета за счет следующих налоговых и неналоговых 
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поступлений: 

-налога на доходы физических лиц – с начала года недополучено 1100 

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

от годового плана фактически поступало 7,8 %, то есть в среднем в месяц на 

0,5 % меньше или на 114 тыс.рублей), в результате на 01.10.2014 поступило 

16032,2 тыс.рублей, процент исполнения годового плана составил 70 %, (по 

Кировской области выполнение составляет 66% годового плана) 

-акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ – 

с начала года недополучено 300 тыс.рублей (при плановой доле 

среднемесячных поступлений в размере 8,3% от годового плана фактически 

поступало 6,7 %, то есть в среднем в месяц на 1,6 % меньше или на 35 

тыс.рублей), в результате на 01.10.2014 поступило 1307,5 тыс.рублей, процент 

исполнения годового плана составил 60,3 %,  

-налоги на совокупный доход – с начала года недополучено 780 

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

от годового плана фактически поступало 23,3 %, то есть в среднем в квартал на 

1,7 % меньше или на 250 тыс.рублей), в результате на 01.10.2014 поступило 

10388,7 тыс.рублей, процент исполнения годового плана составил 69,8 %, (по 

Кировской области выполнение составляет 78,5% годового плана) 

 -доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению образованием и социальной политикой 

администрации Мурашинского района – с начала года недополучено 850 

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

от годового плана фактически поступало 7,2 %, то есть в среднем в месяц на 

1,1 % меньше или на 90 тыс.рублей), в результате на 01.10.2014 поступило 

5251,3 тыс.рублей, процент исполнения годового плана составил 64,5 %. 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года общий объем доходов 

бюджета района увеличился на 39587,6 тыс. рублей или в 1,3 раза при 

запланированном росте в 1,4 раза.  

Из них собственные доходы уменьшились за 9 месяцев 2014 года на 1897,3 

тыс.рублей при запланированном годовом объеме снижения в сумме 1982,3 

тыс.рублей (в том числе налог на доходы физических лиц уменьшился на 6697 

тыс.рублей или фактически на 29,5% при запланированном снижении на 

28,6%) и безвозмездные поступления (из областного бюджета и бюджетов 

поселений) увеличились на 41484,9 тыс.рублей или в 1,5 раза при 

запланированном росте в 1,6 раза.  

 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 
Наименование Уточненный 

план 2014 г. 

Факт 

 9 месяцев 

2014 г. 

% 

исполнения 

к годовому 

плану 

Факт  

9 месяцев 

2013 г. 

Отклонение 

факта 2014 

года от факта 

2013 года 

(+;-) 

Доходы всего, 245546,1 171682 69,9% 132094,4 +39587,6 
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в том числе: 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

55618,9 39427,9 70,9% 41325,2 -1897,3 

Безвозмездные 

поступления 

189927,2 132254,1 69,6% 90769,2 +41484,9 

 

В истекшем периоде в структуре поступлений доходов бюджета района 

безвозмездные поступления занимают 77 %, за  аналогичный период прошлого 

года было 68,7 %. 

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2014 года поступило 

39427,9 тыс. рублей или 70,9 % от годовых назначений (по Кировской области 

выполнение составляет 66,5% годового плана). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю 

составляют: налог на доходы физических лиц – 40,7%, налоги на совокупный 

доход – 26,3%, доходы от оказания платных услуг – 14,4%,налог на имущество 

— 7,3%, доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности – 4,9%, акцизы – 3,3%. 

 

         Необходимо отметить, что принимаемые меры по снижению 

задолженности по платежам в бюджет привели к снижению общей суммы 

задолженности в консолидированный бюджет Мурашинского района по 

налоговым и неналоговым доходам с начала года на 159,7 тыс.рублей. 

         Так, недоимка по налоговым платежам снизилась за 9 месяцев 2014 года 

на 943,7 тыс.рублей или на 28,8 % и составила 2329,8 тыс.рублей.  

         Недоимка по неналоговым платежам (арендные платежи за землю и 

муниципальное имущество) возросла за 9 месяцев 2014 года на 784 тыс.рублей 

и составила 7614,3 тыс.рублей.  

          

2.Анализ расходной части бюджета района 

 

В сводной бюджетной росписи годовые бюджетные назначения по 

расходам районного бюджета составляют на 1 октября 2014 года сумму 

250450,1 тыс.рублей, что соответствует объемам, утвержденным решением 

районной Думы. 
 

Кассовые расходы бюджета района за 9 месяцев 2014 года исполнены на 

сумму 168234,3 тыс. рублей или на 67,2% от показателей сводной бюджетной 

росписи, что на 32057,2 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 

2013года.  

Таблица № 2 (тыс.рублей) 

 
Наименование раздела Уточненный 

план 2014 г. 

Кассовые 

расходы  

за  9 

месяцев 

% 

исполнен. 

 к 

годовому 

Кассовые 

расходы 

за 9 

месяцев.  

Отклонение 

факта 2014 

года от факта 

2013 года  
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2014 г. плану 2013г (+;-) 

Общегосударственные 

расходы 

29138,5 21559,7 74% 18320,8 +3238,9 

Национальная оборона 289,4 217,1 75% 223,8 -6,7 

Правоохранительная 

деятельность 

1080,3 884,7  81,9% 720,6 +164,1 

Национальная 

экономика 

53151,8 27593,7 51,9% 9183,6 +18410,1 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

5760,7 5760,7 100% 6207,4 -447,3 

Охрана окружающей 

среды 

85 10,1 11,9% 20,3 -10,2 

Образование 108834,6 76483,1 70,3% 72774,2 +3708,9 

Культура и 

кинематография 

13259,6 9006,8 67,9% 6618,7 +2388,1 

Социальная политика 23011,1 14218 61,8% 13685,4 +532,6 

Физическая культура и 

спорт 

85 45,6 53,6% 63,7 -18,1 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

500 377,6 75,5% 220,5 +157,1 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

15254,1 12077,2 79,2% 8138,2 +3939 

Всего расходов 250450,1 168234,3 67,2% 136177,1 +32057,2 

 

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов бюджета района 

имеют расходы по следующим разделам: 

- «образование» – 45,5%; 

- «национальная экономика» - 34,2%, 

- «общегосударственные вопросы» — 12,8%, 

- «социальная политика» – 8,5 %, 

- «межбюджетные трансферты» бюджетам поселений — 7,2%, 

 «культура» – 5,4%, 

 «ЖКХ» - 3,4%. 

 

         Анализ соблюдения нормативов формирования на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурашинского района 

представлен в таблице: 

 

 

 Таблица № 3 (тыс.рублей) 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Норматив 

на 

содержание 

на 2014 год, 

установлен-

ный 

Правительст

вом 

Кировской 

области 

Годовой 

объем 

расходов, 

предусмот

ренный в 

утвержден

ном 

бюджете 

на 2014 

год 

Исполнен

ие за 9 

месяцев 

2014 года 

Отклонение 

(«-» -остаток 

ассигнований

, «+» - 

перерасход) 

(графа 4 – 

графа 3) 

 

% 

исполне

ния 

(графа 4 

: графа 

3) 

1 2 3 4 5 6 

Мурашинский район 25277 22724,4 17164,7 -2552,6 75,5% 

Мурашинское 

городское поселение 

4391 3346,2 2437 -1044,8 72,8% 

Мурашинское 

сельское поселение 

7890 7251,6 5634,8 -638,4 77,7% 

 

        Отмечается, что в представленном приложении 4 к отчету об исполнении 

бюджета Мурашинского района за 9 месяцев 2014 указано в бюджетной 

классификации 902 1003 0201610 000  наименование целевой статьи, не 

соответствующее цели направления бюджетных ассигнований: «0201610 - 

Cоциальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот». 

  

3.Анализ источников финансирования дефицита бюджета 

 

В соответствии с представленным отчетом бюджет района за 9 месяцев 

2014 года исполнен с профицитом  (превышением полученных доходов над 

произведенными расходами) в размере 3447,7 тыс.рублей при плановом 

годовом дефиците в размере 4904 тыс.рублей. 

        Предельно допустимый уровень дефицита бюджета, установленный 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, соблюден. 

Получен кредит в кредитной организации в сумме 3125 тыс.рублей. 

На погашение бюджетом района кредитов от областного бюджета 

направлено 2109,6 тыс.рублей, банковских кредитов - 5300 тыс.рублей. 

То есть, в целом муниципальный долг района снизился с начала года на 

4284,6 тыс.рублей и составил на 01.10.2014 3963,4 тыс.рублей. 

В погашение предоставленных из бюджета района кредитов средства от 

Мурашинского городского поселения поступили в размере 450 тыс.рублей. 

Муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись. 

На обслуживание муниципального долга из бюджета района направлено 

377,6 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 500 тыс. рублей. Рост 

расходов к уровню 2013 года составил 171%. 
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4.Резервный фонд  
 

Резервный фонд в течение 9 месяцев 2014 года не расходовался. 

                

Выводы и предложения. 

 

1.За 9 месяцев 2014 года доходная часть бюджета Мурашинского района 

исполнена в сумме 171682 тыс. рублей, что составляет 69,9 % годовых 

бюджетных назначений.  

Кассовые расходы бюджета района за 9 месяцев 2014 года исполнены на 

сумму 168234,3 тыс. рублей или на 67,2% от показателей сводной бюджетной 

росписи. 

Бюджет исполнен с профицитом  (превышением полученных доходов над 

произведенными расходами) в размере 3447,7 тыс.рублей 

 

2.Главе администрации Мурашинского района предлагается усилить 

работу  по привлечению доходов в бюджет, в том числе по взиманию 

задолженности по платежам в бюджет и обеспечению своевременного 

выполнения запланированных мероприятий.  

 

3.Районному финансовому управлению предлагается внести изменения в 

наименование целевой статьи «0201610». 

 

 

 

    
  
Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                          Т.П.Потапова 

 

28 ноября 2014 года  

 

 


