
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 2017 года  

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2017 год с 28 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие – подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 2017 года. 

В соответствии с Отчетом  об  исполнении  бюджета   муниципального   образования    

«Город Можга» на 01.10.2017 года, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от 12.10.2017 № 1547, установлено. 

Общий объем исполнения бюджета по доходам за 9 месяцев 2017 года  составил  в 

сумме 889066,3 тыс. руб. или 59,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы составили в сумме 134569,6 тыс. руб. или 63,7 % от 

утвержденных бюджетных назначений; безвозмездные поступления - в сумме 754496,7 тыс. 

руб. или 59,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в структуре доходов составил 15,1 %, удельный вес безвозмездных 

поступлений – 84,9%.  

При сравнении объема поступлений доходов бюджета за 9 месяцев 2017 года с 

аналогичным периодом 2016 года в сопоставимых показателях отмечается рост исполнения 

доходов на 207176,9 тыс. руб. или на 30,4 %, из них поступление налоговых и неналоговых 

доходов увеличилось на 4461,2 тыс. руб. или на 3,4 %, безвозмездных поступлений - на 

202715,7 тыс. руб. или на 36,7 %.  

Наибольшее исполнение собственных доходов бюджета по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям отмечается по доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства – 220,5 %, платежам при пользовании природными 

ресурсами – 94,5 %, штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 85,8 %. Наименьшее 

исполнение собственных доходов бюджета по отношению к утвержденным бюджетным 

назначениям наблюдается по налогам на имущество – 36,1 %, доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов – 38,1 %. По остальным видам налоговых и 

неналоговых доходов исполнение составляет от 62,8 % до 78,9 %. 

Наибольшее исполнение по отношению к утвержденным бюджетным назначениям в 

безвозмездных поступлениях за отчетный период занимают прочие безвозмездные 

поступления – 100,0 %. Наименьшее исполнение в безвозмездных поступлениях по 

состоянию на 01.10.2017 года занимают субсидии бюджетам городских округов – 44,4 % 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 2536,6 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы безвозмездных поступлений. 

Общий объем исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев 2017 года составил  в 

сумме  742965,9 тыс. руб. или 48,9 % от утвержденных бюджетных назначений.  

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходы бюджета на 01.10.2017 года 

исполнены на 87226,8 тыс. руб. больше или на 13,3 % (за 9 месяцев 2016 года исполнение 

расходов составило в сумме 655739,1 тыс. руб.). 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета муниципального 

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

«Образование» – 74,5 %, наименьший удельный вес составляют расходы по разделам 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» - 0,0 % и 0,0 % соответственно. По остальным 

разделам удельный вес расходов составил от 8,3 % (раздел «Общегосударственные 

вопросы»)  до 0,1 % (раздел «Физическая культура и спорт»). 



При анализе исполнения расходов по разделам функциональной структуры расходов 

на 01.10.2017 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 61912,3 тыс. руб. или 75,6 % от утвержденных 

бюджетных назначений; «Социальная политика» - 33693,6 тыс. руб. или 72,9 % от 

утвержденных бюджетных назначений. Наименьший  уровень исполнения расходов 

отмечается по разделам:  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

в сумме 63,1 тыс. руб. или 14,6 % от утвержденных бюджетных назначений; «Национальная 

экономика» - в сумме 12224,3 тыс. руб. или 23,5 % от утвержденных бюджетных назначений, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 32321,8 тыс. руб. или 31,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений. По остальным разделам функциональной структуры 

расходов на 01.10.2017 года уровень исполнения составляет от 35,4% до 50,3% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 2017 года 

исполнен с профицитом в сумме 146100,5 тыс. руб.   

Объем муниципального долга муниципального образования «Город Можга» по 

состоянию на 01.10.2017 года составил 273999,7 тыс. руб., что не превышает предельного 

объема, установленного требованиями Бюджетного кодекса РФ, Решением городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» от 29 июня 2017 года № 146 «О внесении 

изменений в решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 14 

декабря 2016 года № 110 «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 


