
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 1 квартал 2017 года  

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2017 год с 18 августа 2017 года по 25 августа 2017 года 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие – подготовка информации о ходе 

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

В соответствии с Отчетом  об  исполнении  бюджета   муниципального   образования    

«Город Можга» на 01.04.2017 года, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от 13.04.2017 № 589.1, установлено. 

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

сумме 173723,2 тыс. руб. или 20,3 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 40042,3 тыс. руб. или 18,6 % от 

утвержденных бюджетных назначений; безвозмездные поступления исполнены в сумме 

133680,9 тыс. руб. или 20,9 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов составил 23 %, 

удельный вес безвозмездных поступлений – 77%. По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года в структуре доходов бюджета на 01.04.2017 года наблюдается увеличение доли 

собственных доходов на 4,9 % (в 1 квартале 2016 года удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов составил 18,1 %). 

Наибольшее исполнение собственных доходов бюджета по отношению к 

утвержденным бюджетным назначениям отмечается по доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства – 124,5 %, по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 32,3 %. 

Наименьшее исполнение собственных доходов бюджета по отношению к утвержденным 

бюджетным назначениям наблюдается по платежам при пользовании природными ресурсами 

– 1,6 %, налогу на имущество физических лиц – 6,7 %, доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов – 7,7 %. 

Наибольшее исполнение по отношению к утвержденным бюджетным назначениям в 

безвозмездных поступлениях за отчетный период занимают дотации бюджетам городских 

округов – 27,0 %. Наименьшее исполнение в безвозмездных поступлениях по состоянию на 

01.04.2017 года занимают иные межбюджетные трансферты – 1,1 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Общий объем исполнения бюджета по расходам по итогам 1 квартала 2017 года 

составил в сумме  158327,7 тыс. руб. или 18,0 % от утвержденных бюджетных назначений. В 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года расходы бюджета на 01.04.2017 года 

составили на 39430,7 тыс. руб. меньше или на 19,9%  (в 1 квартале 2016 года расходы 

бюджета исполнены в сумме 197758,4 тыс. руб.).  

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета муниципального 

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

«Образование» – 73,9 %. По остальным разделам удельный вес расходов составил от 0,1 % 

(раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»)  до 6,1 % (разделы 

«Культура и кинематография» и «Социальная политика»). 

При анализе исполнения расходов по разделам функциональной структуры расходов 

на 01.04.2017 года отмечается наибольший уровень исполнения расходов по следующим 

разделам: «Здравоохранение» - в сумме 9511,5 тыс. руб. или 96,4% от утвержденных 

бюджетных назначений; «Физическая культура и спорт» - в сумме 434,9 тыс. руб. или 58,0 % 

от утвержденных бюджетных назначений; «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» - 149,4 тыс. руб. или 35,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений. 



Наименьший  уровень исполнения расходов отмечается по следующим 

разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 1107,5 тыс. руб. или 2,2% от 

утвержденных бюджетных назначений; «Национальная экономика» - в сумме 1440,2 тыс. 

руб. или 7,4 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Неисполнение расходов составляет по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (утвержденные бюджетные назначения составляют в 

сумме 498,0 тыс. руб.). 

Бюджет муниципального образования «Город Можга» по итогам 1 квартала 2017 года 

исполнен с профицитом в сумме 15395,5 тыс. руб.   

Объем муниципального долга муниципального образования «Город Можга» по 

состоянию на 01.04.2017 года составил 218823,3 тыс. руб., что не превышает предельного 

объема, установленного Решением от 14.12.2016 № 110. 

Отчет   об   исполнении   бюджета  муниципального  образования  «Город  Можга» на 

01.04.2017 года -  за 1 квартал 2017 года соответствует требованиям действующего 

законодательства и отражает полноту исполнения по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 


