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 Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района проведено 

плановое экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения бюджета 

городского поселения Апрелевка за 6 месяцев 2017 года». 

 Бюджет городского поселения Апрелевка на 2017 год утвержден решением Совета 

депутатов по доходам  в сумме 454 151 тыс. рублей, по расходам в сумме                           

543 440 тыс. рублей с дефицитом 89 289 тыс. рублей.  

За 6 месяцев 2017 года бюджет поселения исполнен по доходам в целом в сумме            

122 384,7 тыс. рублей или на 27% - ниже уровня исполнения за аналогичный период             

2016 года (35,9%), в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме             

108 470,5 тыс. рублей или на 39,3% - выше исполнения 2016 года (36,1%). 

В бюджет поселения поступили 98 290,5 тыс. рублей налоговых платежей; среди них  

выше исполнения прошлого года в процентном отношении поступили налог на доходы 

физических лиц - 48,3% (против 39,4%); налог на имущество физических лиц - 14,5% 

(против 9,3%); земельный налог - 42,4% (против 40,7%). 

План по неналоговым доходам выполнен в сумме 10 180 тыс. рублей или на 30,5% - 

ниже 2016 года (35,6%). Значительно возросли в процентном отношении поступившие в 

бюджет доходы  от продажи земельных участков – 33,5% против 14% в аналогичном 

периоде 2016 года. 

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 178 227 тыс. рублей. Из 

бюджета Московской области поступило в отчетном периоде 803 тыс. рублей, по 

инвестиционному контракту 13 000 тыс. рублей, возврат межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 112,1 тыс. рублей, что суммарно составляет 7,8 % плана – значительно ниже 

того же периода 2016 года  (35,6%).  

          Бюджет поселения по расходам исполнен за 6 месяцев 2017 года в сумме                                 

130 040,5 тыс. рублей или на 23,9% - ниже исполнения в аналогичном периоде прошлого 

года (39,9%).  

Ниже среднего процента исполнения (23,9%) профинансированы расходы по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,6% (в 2016 году – 45%). Наибольший процент 

финансирования расходов составил по отраслям «Социальная политика» - 90,7%;  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 65,1%; «Культура, 

кинематография» - 64,3%.  

Выше исполнения прошлого года сложились кассовые расходы по разделам 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная экономика», 

«Образование», «Физическая культура и спорт». 

На финансирование отраслей социально-культурной сферы из бюджета поселения 

направлено 33 883 тыс. рублей или 26,1% общей суммы расходов бюджета за отчетный 

период, что значительно выше  уровня прошлого года (14,6%). 

 За 1 полугодие 2017 года программные мероприятия 6-ти муниципальных 

программ профинансированы Администрацией поселения в сумме 93 111 тыс. рублей или 

на 22,3% плановых назначений. 
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       В результате исполнения бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года дефицит 

бюджета составил 7 655,8 тыс. рублей за счет расходования остатков средств бюджета на 

счете. 

Бюджетные назначения по расходам Советом депутатов поселения исполнены в 

сумме 290,2 тыс. рублей или на 47,2%; Администрацией поселения - в сумме 129 750,3 

тыс. рублей или на 23,3 %.  

Кредиторская задолженность поселения уменьшилась и составила 2 968,9 тыс. 

рублей, дебиторская задолженность – 49 011 тыс. рублей. Просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 35 350,4 тыс. рублей сложилась по причине просрочки внесения 

арендной платы за муниципальное имущество ООО «НТЭК»,  МУП «Теплосеть», МУП 

«Водоканал», ООО «Коммунальный сервис». Администрацией поселения приняты меры 

ко взысканию арендной платы и неустойки. 

Муниципальный долг отсутствует.  

В отчетном периоде в поселении функционировали два муниципальных учреждения: 

бюджетное - «Дворец культуры и спорта городского поселения Апрелевка» и казенное - 

«Городское хозяйство». 

Плановые бюджетные назначения МКУ «Городское хозяйство» исполнены в сумме 

3 963,2 тыс. рублей или на 32,9%. 

Субсидия на выполнение муниципального задания  МБУ «Дворец культуры и спорта 

городского поселения Апрелевка» профинансирована Администрацией поселения на 75% 

от годовых плановых назначений, кассовые расходы учреждения составили 43,8 %.  

План по субсидиям на иные цели выполнен учреждением по доходам и расходам на 

8,4 %. План по собственным доходам выполнен по доходам на 60,4 %, по расходам на   

45,5 %.  

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

рекомендовала Администрации городского поселения Апрелевка активизировать 

деятельность по исполнению бюджета в утвержденных объемах в целях обеспечения 

предусмотренных бюджетным законодательством принципов обоснованного 

формирования и эффективного (результативного) использования бюджетных средств в 

2017 году; при необходимости своевременно корректировать плановые назначения по 

доходам и расходам бюджета на 2017 год; принять исчерпывающие меры по ликвидации 

задолженности юридических лиц по арендной плате за пользование муниципальным 

имуществом и взысканию неустойки за просрочку исполнения обязательств. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского муниципального района                                                         Е.М.Синенко 

 

 


