
 Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

                          о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета городского поселения Наро-Фоминск 

за 6 месяцев 2017 года» 

 

 

 Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района проведено 

плановое экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения бюджета 

городского поселения Наро-Фоминск за 6 месяцев 2017 года». 

 Решениями Совета депутатов поселения о бюджете на 2017 год (с изменениями по 

состоянию на 01.07.2017) утверждены уточненные показатели бюджета по доходам в 

сумме  625 837 тыс. рублей, по расходам в сумме  629 637 тыс. рублей, с  дефицитом 

бюджета  3 800 тыс. рублей 

 Плановые назначения по доходам исполнены за 6 месяцев текущего года в сумме 

159 999,6 тыс. рублей или на 25,6 % , в том числе по налоговым и неналоговым доходам 

на 39,5% - выше исполнения того же периода 2016 года.  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года среди налоговых доходов 

увеличилось в процентном отношении поступление налогов на доходы физических лиц (с 

44,5 до 46,8%), на имущество физических лиц (с 8,6 до 9,3%), земельного налога (с 29,7 до 

33,4%). 

Возросло в целом в процентном отношении поступление в бюджет поселения 

неналоговых доходов с 36,1 до 44,1% плановых показателей. 

 Безвозмездные поступления составили  0,9% к уточненному плану (в 2016 году – 

3,2%). 

Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 156 676,4 тыс. рублей или на 

23,1% уточненных плановых назначений – выше исполнения 2016 года. 

Выше уровня 2016 года исполнено плановых назначений по разделам «Социальное 

обеспечение» - 45,7% и   «Жилищно-коммунальное хозяйство»  - 38,5%. 

В результате исполнения бюджета сложился профицит в сумме 3 323,2 тыс. рублей 

при плановом дефиците.  

 Мероприятия восьми муниципальных программ профинансированы в сумме   

151 233,9 тыс. рублей, что составляет 23 % годового плана. 

 Совет депутатов профинансирован на 36,9%;  Администрация поселения - на 23,4% 

бюджетных назначений. 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

рекомендовала Администрации городского поселения Наро-Фоминск активизировать 

деятельность по исполнению бюджета в утвержденных объемах в целях обеспечения 

предусмотренных бюджетным законодательством принципов обоснованного 

формирования и эффективного (результативного) использования бюджетных средств, при 

необходимости своевременно скорректировать плановые назначения по доходам и 

расходам бюджета на 2017 год. 
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