
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2015                                                                                              № 173 
г. Белая Холуница 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район 

за 2014 год  

В соответствии с представленным управлением финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района отчетом                  
об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год доходы 
бюджета муниципального района исполнены в сумме 471 910,5 тыс. рублей, 
или на 97,9% к уточненному годовому плану, поступило  ниже 
запланированных сумм на 9 888,0 тыс. рублей. Из них поступления 
налоговых и  неналоговых доходов (далее – собственные доходы) составили 
75 663,7 тыс. рублей, или 96,8% от уточненного плана, безвозмездные 
поступления – 396 246,8 тыс. рублей, или 98,2%. 

Плановые поступления выполнены по большинству доходных 
источников. Не в полном объеме выполнены плановые показатели по налогу 
на доходы физических лиц  (95,1%), по доходам от аренды земельных 
участков (70,6%), по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
(82,8%), по доходам от продажи муниципального имущества (7,6%).  

Относительно 2013 года объем доходов уменьшился на 4,7%                 
(на 23 465,0 тыс. рублей), в том числе по собственным доходам на 0,8%              
(на 607,4 тыс. рублей), по безвозмездным поступлениям на 5,4%                         
(на 22 857,6 тыс. рублей).  

По состоянию на 01.01.2015 сумма недоимки по налоговым                       
и неналоговым платежам в бюджет муниципального района составила           
5 723,0 тыс. рублей. Допущен рост недоимки по сравнению с началом 
финансового года на 693,5 тыс. рублей или на 13,8%.  В основном,                       
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по арендным платежам на 435,5 тыс. рублей и  налогу, взимаемому в связи          
с применением упрощенной системы налогообложения, на 263,1 тыс. рублей.  

Расходы бюджета муниципального района исполнены                                
на 489 319,2 тыс. рублей, или на 97,8% к годовому плану. При этом расходы, 
осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального 
района исполнены на 98,0%, осуществляемые за счет средств, полученных     
из областного и федерального бюджетов, - на 97,6%. Удельный вес расходов 
средств бюджета муниципального района в общем объеме расходов бюджета 
составил 42,1%, а средств областного и федерального бюджетов – 57,9%.          
В ходе исполнения бюджета муниципального района объем расходов 
бюджета увеличился к первоначальному объему на 132 844,7 тыс. рублей. 

Относительно 2013 года общий объем расходов бюджета 
муниципального района отчетного года уменьшился на 8 462,2 тыс. рублей,      
в том числе за счет собственных средств – на 12 391,9 тыс. рублей. 

На расходы социальной направленности направлено более 70,8%            
от общего объема расходов бюджета муниципального района, или           
346 552,9 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года                                          
на 4 517,9 тыс. рублей. 

 Исполнение расходной части характеризуется своевременным 
обеспечением выплаты  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений, своевременным предоставлением социальных выплат 
населению, исполнением обязательств по муниципальному долгу в полном 
объеме и в установленные сроки.  

Работа по исполнению бюджета муниципального района в 2014 году 
проводилась в рамках «программного бюджета» по  8 муниципальным 
программам, обеспечивалась своевременная корректировка объемов 
программ. 

В отчетном периоде обеспечена индексация фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в сроки, установленные 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района       
от 24.12.2013 №1221 «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой 
районной Думы от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»  (с изменениями, внесенными постановлениями 
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администрации Белохолуницкого муниципального района от 15.01.2014 №15, 
от 29.09.2014 №763). 

Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов                       
на содержание органов местного самоуправления, установленного 
муниципальному району Правительством Кировской области на 2014 год. 
Экономия от утвержденного норматива расходов составила                                    
2 538,0 тыс. рублей или 8,8%.  

В отчетном году по отношению к 2013 году сократилась доля расходов, 
осуществляемых в 1У квартале, с 36,5% до 24,7%. 

Предоставлено межбюджетных трансфертов бюджетам поселений              
в сумме 57 125,8 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом объем 
межбюджетных трансфертов сократился на 13 062,6 тыс. рублей. 
Сократились и остатки целевых средств на счетах бюджетов поселений                 
с 1 777,7 тыс. рублей до 358,3 тыс. рублей, или со снижением в 5 раз                   
по отношению к 2013 году. 

По состоянию на 01.01.2015 муниципальный долг составил                   
9 000,0 тыс. рублей или вырос относительно прошлого года                                   
на 4 000,0 тыс. рублей, или  в 1,8 раза. Соответственно возросли против            
2013 года и расходы на обслуживание муниципального долга в 10,8 раза                   
и составили 265,6 тыс. рублей.  

По итогам года по отдельным показателям исполнения бюджета 
муниципального района не удалось достичь определенных результатов. 

Возросла текущая кредиторская задолженность на 01.01.2015                    
по сравнению с началом года на 5 791,2 тыс. рублей и составила                   
7 424,4 тыс. рублей.  

Не обеспечено в 2014 году выполнение соглашения, заключенного              
с департаментами образования и культуры Кировской области о реализации 
мероприятий по поэтапному повышению заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного             
и общего образования, основного персонала работников муниципальных 
учреждений культуры. 

Учитывая итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район за 2014 год и  в целях качественного 
исполнения бюджета на 2015 год, администрация Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального района за 2014 год, подготовленный управлением финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Передать подготовленный отчет об исполнении бюджета 
муниципального района за 2014 год для утверждения Белохолуницкой 
районной Думе. 

3. Продолжить работу в 2015 году по более качественному 
исполнению бюджета муниципального района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района – начальника управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района  
Еремину Т.Л. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области    Т.А. Телицина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                  Т.Л. Ерёмина 
 
 
Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                    Е.Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                    Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов - 2 экз., Управлению образования, 
управлению культуры, управлению сельского хозяйства, отделу 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.bhregion.ru/ 


