
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года» 

 

Контрольно-счетной палатой проведен мониторинг исполнения бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 9 месяцев 2019 года.  

Решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 25.06.2019 

№5/37 основные характеристики бюджета по доходам утверждены в сумме                             

9 991 107 тыс. рублей, по расходам - в сумме 10 179 711 тыс. рублей, дефицит - в сумме 

188 604 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2019 года бюджет по доходам в целом исполнен в сумме                                  

4 367 977 тыс. рублей или на 43,7% от уточненных плановых назначений. Налоговые и 

неналоговые доходы получены в сумме 2 021 846,6 тыс. рублей или 38,8% от плана.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили                 

2 409 493,8 тыс. рублей или 51,5% от плановых показателей. Прочие безвозмездные 

поступления в бюджет не зачислялись. 

Плановые показатели бюджета по расходам исполнены в целом в сумме                                 

4 596 073,4 тыс. рублей или на 44,9% от утвержденных показателей в сводной бюджетной 

росписи.  

Кассовые расходы на финансирование мероприятий 14 муниципальных программ 

составили в целом 4 585 479,9 тыс. рублей или 47,4% уточненных плановых назначений.  

Исполнение плановых назначений по расходам главными распорядителями 

бюджетных средств варьируется от 18,8% (Администрация Наро-Фоминского городского 

округа) до 70,4% (Территориальное управление Веселево). 

В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года сложился                  

дефицит в сумме 228 096,4 тыс. рублей.  

Объем муниципального долга Наро-Фоминского городского округа уменьшился на 

48 673 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2019 года составляет 1 534 930 тыс. рублей, в 

том числе по коммерческим кредитам – 1 338 000 тыс. рублей, по бюджетным кредитам – 

184 000 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 12 930 тыс. рублей.  

Контрольно-счетной палатой 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 2019 год, провести корректировку плановых показателей по 

доходам с учетом фактического поступления и принять исчерпывающие меры по 

ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности бюджета, в том числе 

просроченной. 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе и в 

Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа, в Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского городского округа, информация  размещена на Портале 

Счетной палаты РФ. 

 


