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Заключение на отчет об исполнении бюджета  

 сельского поселения Ногинское  за 9 месяцев 2017 года 
 

Контрольно-счетным органом Сямженского  муниципального района 
подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета  сельского 
поселения Ногинское за 9 месяцев  2017 года на основании ст.ст. 157, 268.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района  № 74  от 13.12.2016 года «О 
приеме полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля в 
сельских поселениях». 
 

Основные параметры бюджета сельского поселения Ногинское на 2017 год 
утверждены решением Совета сельского поселения Ногинское  от 22.12.2016 г. № 
72 «О бюджете сельского поселения Ногинское на 2017 год» (с изменениями) и 
составили по доходам 15076,3  тыс. руб., по расходам 16506,3 тыс. руб., дефицит 
бюджета 1430,0 тыс. руб. Остаток средств  бюджета  на счете бюджета  на начало 
года составили 344,1  тыс. рублей. В результате объединения поселений в 2016 
году в течение января 2017 года остаток денежных средств поселений 
Житьевское, Устьрецкое, Коробицынское и Режское перешел в поселение 
Ногинское и на 31.01.2017 года составил 1670,5 тыс.руб. 

 

 Бюджет  сельского поселения Ногинское за 9месяцев 2017 года исполнен: 
1. По доходам – в сумме 9397,5 тыс. руб. (62,3% от годового плана).        

Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из 
вышестоящих бюджетов за 9 месяцев текущего года составило 997,4  тыс. руб. 
или 38,9 % от плановых назначений. Доля налоговых и неналоговых доходов 
составила 10,6% от общих поступлений.  В структуре доходов составляют: НДФЛ 
–3,0%, налоги на имущество – 5,4%, государственная пошлина- 0,2%, налоги на 
совокупный доход – 0 %, доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности – 0,9%, доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов – 1,1%; безвозмездные поступления – 
89,4%.  

К плановым назначениям поступление доходов составило: 
- НДФЛ – 284,5 тыс. руб. или 81%; 
- Налоги совокупный доход- -1,2 тыс. руб.  
- Налоги на имущество – 503,1 тыс. руб. или 26%; 
- Государственная пошлина – 21,8 тыс. руб. или 32%; 
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 82,2тыс. руб.или 80,6%. 
- доходы от продажи имущества – 107 тыс.руб. или 102 %. 



За 9 месяцев 2017 года исполнение по безвозмездным поступлениям 
составило 8400,1 тыс. руб. или 67,1% от годовых плановых назначений.   

                                                                               
2. По расходам – в сумме 10170,8 тыс. руб., что составляет 61,6 % от 

годового плана. 
Наиболее значительные суммы расходов относительно общего объема 
расходов произведены  по отраслям: 
- «Общегосударственные вопросы»- 4465,1 тыс. руб. или 43,9% в структуре 
расходов бюджета. Исполнение за 9 месяцев  2017 года относительно 
годовых плановых показателей составило 53,2%. 
- «Культура,  кинематография» – 2855,4 тыс. руб. или 28,1% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 72,8% 
относительно плановых показателей.  
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1143,4 тыс. руб. или 11,2% в 
структуре расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 
60,4% относительно плановых показателей.  
Расходы по отраслям «Национальная оборона»,  «Национальная экономика»  
и «Социальная политика» составили 114,8 тыс. руб.(57,4%), 871,6 тыс. руб. 
(77,6%)  и 462,5 тыс. руб. (69,0%) соответственно. Расходы по подразделу 
«Физическая культура и спорт» составили 97,6 тыс.руб., что составляет 1,0 % 
в структуре расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 
72,5% относительно плановых показателей.  
Расходы  по отрасли ««Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»» за 9 месяцев составили 160,4 тыс.руб. ., что составляет 1,6 % 
в структуре расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 
94,4% относительно плановых показателей.  
      На 2017 год  решением о бюджете бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ  не запланировано.   

Согласно представленного отчета об исполнении бюджета  сельского 
поселения за 9 месяцев 2017 года, бюджет исполнен с дефицитом  в сумме 
773,3 тыс. руб. Источники финансирования дефицита бюджета  утверждены. 
 
 Выводы: 

1.В нарушение приказа Минфина от 01.07.2013 года «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ( с 
изменениями на 21.09.2017 г)  в приложениях 3 и 4 к проекту постановления 
в разделе классификации 0310 770 0074030 с кодом КВР 240 наименование 
показателя неверно указано «Расходы на выплату персоналу 
государственных(муниципальных органов)» вместо «Иные закупки товаров 
работ и услуг для государственных нужд» сумма 150,0 тыс.руб. 

2.Также в разделе «Общегосударственные вопросы» 
профинансированы расходы по уплате штрафов в сумме 1,3 тыс.руб.что 
является нарушением ст. 34 БК РФ .(не эффективное использование 
бюджетных средств). 
 



 Рекомендации: 
Администрации поселения: 
- усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств; 
 
 
Председатель  
контрольно-счетного органа 
Сямженского муниципального района  ______________ О.В.Мигунова 
   
                                                 
 


