
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета сельского  поселения Волченковское 

за 6 месяцев 2017 года» 

 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района проведен 

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

В результате установлено следующее. 

Бюджет поселения на 2017 год первоначально утвержден решением Совета депутатов 

сельского  поселения Волченковское от 15.12.2016 № 4/51 по доходам в сумме 54 515 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 57 515 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 3 000 тыс. рублей. 

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

сумме 57 656 тыс. рублей, расходы - в сумме 78 121 тыс. рублей, дефицит в сумме 

20 465 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2017 года бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 8 696 тыс. рублей 

или на 15 % от уточненных плановых назначений, в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам на 15 %. Безвозмездные поступления составили 134 тыс. рублей или 11 % к уточненному 

плану. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения по доходам 

уменьшился в 1,2 раза, что свидетельствует о завышении плановых назначений по доходам при 

формировании бюджета на 2017 год.  

В структуре полученных доходов налоговые доходы составляют 98 %, безвозмездные 

поступления – 2 %.  

Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 24 115 тыс. рублей или на 31 % от 

уточненных плановых назначений. 

 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения в 1 полугодии 

2017 года не производились. 

В результате исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 15 419 тыс. рублей.  

 Муниципальный долг в поселении отсутствует. 

 Главными распорядителями бюджетных средств поселения – Советом депутатов поселения и 

Администрацией поселения бюджет по расходам исполнен на 31 % и 37 % соответственно.  

 В целях преодоления тенденции неравномерного исполнения бюджета сельского поселения 

Волченковское и повышения эффективности использования средств бюджета поселения 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района предложено 

Администрации сельского поселения Волченковское 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, а также обеспечить соблюдение 

нормативных требований при формировании форм отчетности за 9 месяцев 2017 года. 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе сельского  

поселения Волченковское для принятия мер.  

Настоящая информация направлена в Совет депутатов сельского  поселения Волченковское 

и размещена на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района.  
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