
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 1 полугодие 2017 года  

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2017 год с 28 августа 2017 года по 05 сентября 2017 года 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие – подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета муниципального образования «Город Можга» за 1 полугодие 2017 года. 

В соответствии с Отчетом  об  исполнении  бюджета   муниципального   образования    

«Город Можга» на 01.07.2017 года, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от 06.07.2017 № 1095, установлено. 

Общий объем исполнения бюджета по доходам за 1 полугодие 2017 года  составил  в 

сумме 716629,6 тыс. руб. или 49,8 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы составили 94530,5 тыс. руб. или 44,7 % от утвержденных 

бюджетных назначений; безвозмездные поступления составили в сумме 622099,1 тыс. руб. 

или 50,7 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов составил 

13,2 %, удельный вес безвозмездных поступлений – 86,8%.  

Наибольшее исполнение собственных доходов бюджета по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям отмечается по доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства – 181,5 %, платежам при пользовании природными 

ресурсами – 93,7%. Наименьшее исполнение собственных доходов бюджета по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям наблюдается по доходам от продажи материальных 

и нематериальных активов – 25,3 %, налогам на имущество – 29,2 %. По остальным видам 

налоговых и неналоговых доходов исполнение составляет от 41,0 % до 59,2 %. 

Наибольшее исполнение по отношению к утвержденным назначениям в 

безвозмездных поступлениях за отчетный период занимают прочие безвозмездные 

поступления – 100,2 %. Наименьшее исполнение в безвозмездных поступлениях по 

состоянию на 01.04.2017 года занимают иные межбюджетные трансферты – 13,1 % от 

утвержденных бюджетных назначений. 

В отчетном периоде был осуществлен возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджета в сумме 2513,0 тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы безвозмездных поступлений. 

В структуре доходов бюджета на 01.07.2017 года наблюдается снижение доли 

собственных доходов (13,2 %) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,4 % (в 

1 полугодии 2016 года – 18,6 %). 

Общий объем исполнения бюджета по расходам за 1 полугодие 2017 года составил   в 

сумме  573927,1 тыс. руб. или 38,9 % от утвержденных бюджетных назначений.  

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходы бюджета на 01.07.2017 года 

исполнены на 98859,3 тыс. руб. больше и составили 120,8 % (в 1 полугодии 2016 года 

исполнение расходов составило в сумме 475067,8 тыс. руб.). 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета муниципального 

образования «Город Можга» наибольший удельный вес составляют расходы по разделу 

«Образование» – 79,1 %. Наименьший удельный вес составляют расходы по разделам 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» - 0,0 %. По остальным разделам удельный вес 

расходов составил от 8,6 % (раздел «Общегосударственные вопросы»)  до 0,1 % (раздел 

«Физическая культура и спорт»). 

При анализе исполнения расходов по разделам функциональной структуры расходов 

на 01.07.2017 года по отношению к утвержденным бюджетным назначениям отмечается 

наибольший уровень исполнения расходов по следующим разделам: «Здравоохранение» - в 

сумме 9670,5 тыс. руб. или 98,0 % от утвержденных бюджетных назначений; 



«Общегосударственные вопросы» - в сумме 49350,4 тыс. руб. или 60,5 % от утвержденных 

бюджетных назначений; «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 209,1 

тыс. руб. или 49,0 % % от утвержденных бюджетных назначений. 

Наименьший  уровень исполнения расходов отмечается по разделам:  «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - в сумме 13,9 тыс. руб. или 3,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений; «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 

4616,7 тыс. руб. или 4,5 % от утвержденных бюджетных назначений; «Национальная 

экономика» - в сумме 6925,2 тыс. руб. или 13,3 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 1 полугодие 2017 года 

исполнен с профицитом в сумме 142702,5 тыс. руб.   

Объем муниципального долга муниципального образования «Город Можга» по 

состоянию на 01.07.2017 года составил 273999,7 тыс. руб., что не превышает предельного 

объема, установленного Решением от 29.06.2017 № 146. 

Отчет   об   исполнении   бюджета  муниципального  образования  «Город  Можга» на 

01.07.2017 года – за 1 полугодие 2017 года соответствует требованиям действующего 

законодательства и отражает полноту исполнения по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 


