
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

ИНФОРМАЦИЯ 

                          о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета городского поселения Селятино 

за 6 месяцев 2017 года» 

 

 Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района проведено плановое 

экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения бюджета городского поселения 

Селятино 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                        

289 061 тыс. рублей, по расходам в сумме  387 061 тыс. рублей, с  дефицитом бюджета  в сумме        

98 000 тыс. рублей 

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

105 745,2 тыс. рублей или на 36,6 % , в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 37,8%.  

Налоговые доходы исполнены на 39,4%. Среди налоговых доходов наибольшее поступление в 

бюджет в процентном отношении отмечено по акцизам – 45,6%; по земельному налогу – 44%; налогу 

на доходы физических лиц – 42,7%. 

Неналоговые поступления составили 25,7% плановых назначений. Значительно увеличилось 

поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

местного самоуправления, – 41,5% (против 9,3% в 2016 году) и по доходам от продажи земельных 

участков – 83,7% (против 6,9% в 2016 году). 

Безвозмездные поступления от бюджета Московской области  получены в сумме                   

594,4 тыс. рублей или 5% плановых поступлений – на уровне прошлого года. 

В структуре зачисленных в бюджет доходов  увеличилась доля неналоговых поступлений, что 

свидетельствует о повышении устойчивости бюджета поселения. 

Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 147 028 тыс. рублей или на 38%.  

Освоение бюджетных ассигнований составило по разделам  бюджетной классификации от 10,2% 

до 90,7%. Выше среднего процента исполнения бюджета профинансированы расходы по разделам: 

«Физическая культура и спорт» - 90,7%; «Социальная политика» - 77,1%; «Средства массовой 

информации» - 48,9%; «Общегосударственные вопросы»  - 38,6%. 

Выше уровня исполнения в аналогичном периоде прошлого года   исполнены плановые 

назначения по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 30,3% (в 2016 году – 27,7%); 

«Национальная экономика» - 28,7% (в 2016 году – 23,1%). 

В результате исполнения бюджета сложился дефицит  в сумме 41 282,8 тыс. рублей при 

утвержденном плановом дефиците в сумме 98 000 тыс. рублей. 

Мероприятия 12-ти муниципальных программ профинансированы в сумме                                             

34 892,3 тыс. рублей или на 20,4% плана.  

Расходы Совета депутатов поселения составили 1 060,7 тыс. рублей или 43,4%; Администрации 

поселения - 145 967,3 тыс. рублей или 38% плановых назначений.  

Просроченная и долгосрочная кредиторская и дебиторская задолженность по бюджету, а также 

муниципальный долг отсутствуют. 

Активизирована деятельность Администрации поселения и муниципальных учреждений по 

финансовому обеспечению выполнения муниципального задания.  Субсидии на выполнение 

муниципального задания перечислены Администрацией поселения в размере 52% плановых 

назначений (в 2016 году на 44,6%), кассовые расходы произведены учреждениями на 41,1% (в 2016 

году на 39,6%).  

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района считает целесообразным 

предложить Администрации городского поселения Селятино 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.  
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