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Подготовлено Заключение контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района на проект решения Мурашинской районной Думы «О бюджете 

Мурашинского района на 2016 год» 

 

Контрольно-счетная комиссия Мурашинско-

го района подготовила Заключение на проект 

решения Мурашинской районной Думы «О 

бюджете Мурашинского района на 2016 год» 

и направила его депутатам, главе Мурашин-

ского района и главе администрации Мура-

шинского района.            

 В Заключении Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района на про-

ект решения Мурашинской районной Думы «О бюджете Мурашинского рай-

она на 2016 год»  отмечается, что оно подготовлено в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Положением о 

бюджетном процессе и Положением о контрольно-счетной комиссии Мура-

шинского района. 

          В рамках подготовки заключения проведен анализ нормативных право-

вых актов, методических материалов, и иных документов, составляющих ос-

нову формирования бюджета района. 

  В связи со сложившейся в Российской Федерации финансово-

экономической ситуацией на федеральном уровне было принято решение о 

формировании бюджета на 2016 год на однолетний финансовый год (Феде-

ральный закон от 30.09.2015 № 273-ФЗ). Такое же право было предоставлено 

и субъектам Российской Федерации. Статьей 10 Закона Кировской области от 

05.11.2015 № 580-ЗО установлено, что на 2016 год проекты бюджетов муни-

ципальных районов составляются и утверждаются сроком на один год. 

          Проект решения о бюджете Мурашинского района на 2016 год состав-

лен на основании Бюджетного послания главы Мурашинского района, где 

определены основные направления бюджетной политики, социально-

экономического развития района, и с учетом муниципальных программ Му-

рашинского района.  

          Согласно бюджетному посланию одними из основных задач бюджетной 

политики являются: реализация комплекса мер по расширению доходной ба-

зы района, выполнение социальных обязательств перед обществом, строгий 

режим экономии. 
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          Параметры прогноза социально-экономического развития Мурашин-

ского района на 2016-2018 годы разработаны районной администрацией в со-

ответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации в двух вариантах. 

          Базовый сценарий (вариант 1) взят за основу для составления проекта 

бюджета района и предусматривает более низкие темпы роста экономики. 

          В качестве исходных макроэкономических показателей при формиро-

вании проекта  бюджета Мурашинского района на 2016 год приняты сле-

дующие показатели: 

-оборот организаций по всем видам деятельности  по полному кругу 

планируется  увеличить на 3,4%; 

-отгрузку товаров собственного производства по полному кругу орга-

низаций на 5%; 

-фонд оплаты труда на 6,3%; 

-среднемесячную номинальную  начисленную заработную плату в рас-

чете на 1 работника на 8,2%; 

-инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния на 13%. 

          Показатель прибыли прибыльных предприятий планируется со сниже-

нием на 1,2%. 

          Основные параметры проекта решения Мурашинской районной Думы 

«О бюджете Мурашинского района на 2016 год» соответствуют требованиям 

Бюджетного кодекса РФ. 

          Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2016 год 

предусматривается в размере 187525 тыс. рублей, что на 10,6% ниже ожидае-

мого исполнения бюджета в 2015 году. 

          Прогнозируется увеличение доли «налоговых и неналоговых» доходов  

районного бюджета на 5,8%, при одновременном снижении доли безвозмезд-

ных поступлений.  

          Налоговые доходы на 2016 год спрогнозированы в объеме 50104,8 тыс. 

рублей, что выше ожидаемой оценки текущего года на 4861,8 тыс. рублей 

или на 10,7%. 

          Рост налоговых доходов к ожидаемой оценке 2015 года планируется за 

счет увеличения налога на доходы физических лиц – на 11,7%, акцизов – на 

53,8%,  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения – на 5,9%, налога на имущество организаций – на 19,2%. 
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           Объем неналоговых доходов на 2016 год прогнозируется в сумме 

11833,1 тыс. рублей, что выше оценки поступлений текущего года на 833,1 

тыс. рублей или на 7,6%.  

            Проектом бюджета Мурашинского муниципального района на 2016 

года расходы  бюджета запланированы в сумме 193825 тыс. рублей, что на 

3608,5 тыс. рублей, или на 1,9 % выше, чем предусмотрено бюджетом на 

2015 год. 

            В бюджете на 2016 год сохранены социальные приоритеты, заплани-

рованные ранее. Основную долю в расходах районного бюджета составят со-

циальные отрасли, на долю которых будет приходиться около 70,5% всех 

расходных обязательств бюджета Мурашинского района. 

            Проектом районного бюджета на 2016 год предусмотрены расходы на 

реализацию 8 муниципальных программ на общую сумму 190440,1 

тыс. рублей или 98,3 % от общей суммы расходов проекта бюджета района на 

2016 год. 

            В общей сумме расходов бюджета Мурашинского района на 2016 год 

доля межбюджетных трансфертов составляет 3,2% или 6167 тыс. рублей. 

            Дефицит районного бюджета запланирован в сумме 6300 тыс. рублей, 

что на выше ожидаемого дефицита в 2015 году на 700 тыс. рублей (на 12,5%). 

            Финансирование дефицита бюджета в 2016 году определено за счет 

кредитных заимствований в коммерческих банках. Общее количество при-

влекаемых кредитов в коммерческих банках для покрытия дефицита и об-

служивания муниципального долга Мурашинского района в 2016 году пла-

нируется в сумме 23253 тыс. рублей, из них 18183 тыс. рублей предусмотре-

но на погашение ранее взятых долговых обязательств. 

             В соответствии с проектом районного бюджета прогнозируется уве-

личение муниципального долга по итогам 2016 года до 18622 тыс. рублей, 

что не превышает его максимально возможное значение по Бюджетному ко-

дексу РФ. 

            Долговая нагрузка бюджета Мурашинского района по кредитам кре-

дитных организаций в процентах к доходам бюджета района без учета без-

возмездных перечислений прогнозируется в 2016 году в размере 29,5% (в 

бюджете Кировской области данный показатель ожидается в размере 38,8%).  
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           Предоставление муниципальных гарантий Мурашинского района в 

2016 году не планируется.  

    

 

   По итогам проверки предоставленных документов по проекту решения 

о бюджете Мурашинского района на 2016 год отмечаются замечания и недос-

татки, в том числе: 

  -Имеются замечания по содержанию Проекта решения о бюджете и 

других нормативных правовых актов.  

  -Бюджет Мурашинского района на 2016 год спланирован с отклоне-

ниями от Программы социально-экономического развития Мурашинского 

района на 2014-2018 годы, утвержденной решением Мурашинской районной 

Думы от 26.03.2014 № 36/2. 

  -Отмечается несбалансированность дорожного фонда Мурашинского 

района. 

          -При формировании бюджета Мурашинского муниципального района 

на 2016 год  не предусмотрены бюджетные ассигнования на вновь 

установленные Мурашинской районной Думой расходные обязательства.  

 

С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, 

Контрольно-счетная комиссия Мурашинского района поддерживает принятие 

решения Мурашинской районной Думы «О бюджете Мурашинского района 

на 2016 год» в первом чтении. 

Предложения: 

         -При подготовке проекта решения о бюджете к принятию во втором 

чтении рассмотреть и учесть замечания и предложения, изложенные в Заклю-

чении. 

         -Всем уровням власти приложить максимум усилий для увеличения фи-

нансовых ресурсов, привлечения областных средств и достижения макси-

мального экономического эффекта при использовании каждого бюджетного 

рубля. 

 


