
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа  

за 9 месяцев 2018 года» 

 

Бюджет Наро-Фоминского городского округа на 2018 год (в редакции решения 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 24.07.2018 № 3/22) утвержден по 

доходам в сумме 8 299 465 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 459 012 тыс. рублей, с 

дефицитом в сумме 159 547 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2018 года бюджет округа исполнен по доходам в целом в сумме               

3 884 551,7 тыс. рублей или на 46,8% уточненных плановых назначений. 

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 1 948 044,5 тыс. рублей или 

43,2% от плановых назначений. 

Безвозмездные поступления составили 1 936 507,2 тыс. рублей или 51,2%, из них 

поступления от других бюджетов – 56,5% от уточненных плановых назначений. 

Плановые показатели бюджета по расходам исполнены в сумме                                        

3 918 251,9 тыс. рублей или на 45,1% от плановых назначений. 

В результате исполнения бюджета сложился дефицит в сумме                                      

33 700,2 тыс. рублей. 

Мероприятия 14 муниципальных программ профинансированы в сумме                      

3 896 075,8 тыс. рублей или 45,1% от плана.  

Главными распорядителями бюджетных средств Наро-Фоминского муниципального 

района бюджетные ассигнования освоены неравномерно – от 11,9% до 65,5% от 

уточненных плановых назначений. 

Муниципальным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в объеме 2 435 102,1 тыс. рублей или 66,5%, 

субсидии на иные цели – в объеме 198 283,4 тыс. рублей или 28,7%, субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений – в объеме 85 977,4 тыс. рублей или 65,7% от 

плановых назначений. 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа рекомендовано 

Администрации Наро-Фоминского городского округа активизировать деятельность по 

мобилизации поступлений доходов в бюджет Наро-Фоминского городского округа в целях 

обеспечения исполнения плановых назначений по доходам на 2018 год и принять 

исчерпывающие меры по ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджета. 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе 

Наро-Фоминского городского округа, в Совет депутатов Наро-Фоминского городского 

округа, в Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского городского округа. 

 


