
                                          Информация  

о результатах проверки Отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» за 9 месяцев 

2017 года 

 

Контрольно – счетной палатой муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно, пункта 3 раздела 2 Плана работы КСП МОГО 

«Инта» на 2016 год, в ноябре текущего года проведена проверка Отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Инта» за 9 месяцев 2017 года. 

В результате проведенной проверки, Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования городского округа «Инта» установлено 

следующее: 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 9 месяцев 2017 года утвержден постановлением 

Администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

24 октября 2017 года № 10/2084. 
 

        2. Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 15 декабря 2016 года № III-10/10 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» утвержден бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2017 год. 

       С момента принятия решения о бюджете на 2017 год и плановый период 

до отчетной даты (1 октября 2017 года) Финансовым управлением 

администрации МОГО «Инта» вносились изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета МОГО «Инта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов. С учетом всех изменений плановые показатели, отраженные в отчете 

об исполнении бюджета, составили: 

                     - по доходам в сумме 1 539 932,7 тыс. рублей; 

             - по расходам в сумме 1 576 601,5 тыс. рублей; 

             - дефицит бюджета в сумме 36 668,8 тыс. рублей. 

       3. Бюджет МОГО «Инта» по доходам за 9 месяцев 2017 года исполнен на 

70,7 % от утвержденных бюджетных назначений, что составляет 1 089 166,0 

тыс. рублей, из них безвозмездные поступления – 782 583,1 тыс. рублей.   

       Сумма поступивших доходов (налоговых и неналоговых) составила 

306 582,9 тыс. рублей или 61,4 % от общего объема поступлений. 

      Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме 

налоговых поступлений, является налог на доходы физических лиц. 

Исполнение бюджета МОГО «Инта» по НДФЛ за 9 месяцев 2017 года 



составило 211 080,1 тыс. рублей или 68,8 % от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов, поступивших 9 месяцев 2017 года. 
 

     4. Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 1 октября 2017 года 

исполнена в сумме 1 072 384,3 тыс. рублей, что составляет 68,0 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений (1 576 601,5 тыс. рублей). 

       Анализ исполнения расходной части бюджета МОГО «Инта» на 

01.10.2017 года в разрезе разделов, подразделов показал, что наибольший 

процент исполнения наблюдается по разделу «Средства массовой 

информации» - 74,9 %, «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» - 74,0 %, «Образование» - 71,4 % от плановых назначений на 2017 

год. 

       Наименьший процент исполнения по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 12,4 % от плановых 

назначений на 2017 год. 

       Исполнение бюджета МОГО «Инта» на 2017 год по расходам в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МОГО «Инта» 

обеспечивают семь главных распорядителей бюджетных средств.  

       Высокое исполнение бюджета сложились: в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Инта» - 73,7 %; Отделе спорта и молодежной 

политики администрации МОГО «Инта» – 71,3 %; Отделе образования 

администрации МОГО «Инта» - 71,2 %. 
 

      5. По данным отчета, бюджет МОГО «Инта» за 9 месяцев 2017 года 

исполнен с профицитом в сумме 16 781,6 тыс. рублей. 

     6. В соответствии с решением о бюджете на 2017 год и плановый период в 

начальной редакции, бюджетные назначения на реализацию восьми 

муниципальных программ составили 1 570 998,9 тыс. рублей или 99,7 % от 

общего объема бюджетных назначений на 2017 год (1 576 601,5 тыс. рублей). 

     За 9 месяцев 2017 года на финансирование муниципальных программ 

направлено 1 068 819,8 тыс. рублей или 68,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений на 2017 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (1 150 683,3 тыс. рублей) объем расходов на реализацию 

муниципальных программ уменьшился на 81 863,5 тыс. рублей или 7,1%. 

     Больше всего средств направлено на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования» - 693 186,6 тыс. рублей или 64,8 % от 

общего исполнения по муниципальным программам (1 068 819,8 тыс. 

рублей) или 64,6 % от общего объема исполнения по бюджету за 9 месяцев 

2017 года. 
 

7. В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, к отчету об исполнении бюджета представлен отчёт 

об исполнении бюджетных ассигнований средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».  



        Объем резервного фонда, утвержден решением о бюджете на 2017 год в 

размере 267,1 тыс. рублей и не превышает ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 

статьи 9 Положения о бюджетном процессе, и составляет 0,01% 

утвержденного решение о бюджете объема расходов на 2017 год. 

        За 9 месяцев 2017 года средства резервного фонда в сумме 117,5 тыс. 

рублей использованы на основании постановлений администрации МОГО 

«Инта», определяющих целевую направленность и размер выплат. 

       Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 1 октября 2017 

год составляет 149,6 тыс. рублей. 

       Заключение о результатах проверки Отчета об исполнении бюджета 

МОГО «Инта» за 9 месяцев 2017 года направлено в Совет МОГО «Инта» и в 

Администрацию МОГО «Инта». 

 

 


