
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

                          о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета сельского поселения Ташировское  

за 6 месяцев 2017 года» 

 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района проведен 

мониторинг исполнения бюджета сельского поселения Ташировское за 6 месяцев 2017 года.  

В результате установлено следующее. 

Бюджет поселения на 2017 год первоначально утвержден решением Совета депутатов 

сельского поселения Ташировское от 23.12.2016 года № 2/39 по доходам в сумме                            

94 500 тыс. рублей, по расходам в сумме 99 500 тыс. рублей, с дефицитом в сумме                       

5 000 тыс. рублей. 

В результате внесенных в решение о бюджете изменений доходы бюджета утверждены в 

сумме 101 584 тыс. рублей, расходы - в сумме 106 584 тыс. рублей. Дефицит бюджета не 

изменялся. 

За 1 полугодие 2017 года бюджет поселения по доходам исполнен в целом в сумме                 

38 728 тыс. рублей или на 38,1 % от уточненных плановых назначений, в том числе по налоговым 

и неналоговым доходам на 38,9 %. Безвозмездные поступления составили 223 тыс. рублей или      

0,6 % к уточненному плану. 

В структуре полученных доходов налоговые доходы составляют 62,8 %, неналоговые доходы 

– 36,6 %, безвозмездные поступления – 0,6 %. 

Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 32 692 тыс. рублей или на 30,7 % от 

уточненных плановых назначений. 

 В бюджете поселения на 2017 год предусмотрены расходы на реализацию мероприятий               

пяти муниципальных программ в сумме 103 323 тыс. рублей или 96,9 % от общей суммы 

расходов. За 6 месяцев 2017 года программные мероприятия профинансированы в сумме                            

31 924 тыс. рублей или на 30,9 % к уточненному плану.  

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения в 1 полугодии             

2017 года не производились. 

В результате исполнения бюджета сложился профицит в сумме 6 036 тыс. рублей.  

Муниципальный долг в поселении составляет 10 000 тыс. рублей (кредиты на покрытие 

дефицита бюджета поселения). На обслуживание муниципального долга израсходовано 749 тыс. 

рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств поселения – Советом депутатов поселения и 

Администрацией поселения бюджет по расходам исполнен на 18 % и 30,7 % соответственно.  

В целях преодоления тенденции неравномерного исполнения бюджета сельского поселения 

Ташировское и повышения эффективности использования средств бюджета поселения 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района предложено 

Администрации сельского поселения Ташировское активизировать деятельность по исполнению 

плановых назначений по доходам и расходам бюджета поселения за 2017 год. 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе сельского 

поселения Ташировское для принятия мер. Настоящая информация направлена в Совет депутатов 

сельского поселения Ташировское и размещена на официальном сайте Наро-Фоминского 

муниципального района.  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
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