
Информация  

о ходе исполнения бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района Московской области  

за 9 месяцев 2018 года.  
 

Информация о ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года подготовлена в 

соответствии с Федеральным законом  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  

Руководствуясь требованиями статей 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение «Воскресенск» 

Воскресенского муниципального района Московской области, Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 

Воскресенск от 24.10.2014 № 26/2, п.1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты городского 

поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района на 2018 год Контрольно-счетной 

палатой городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района (далее - 

Контрольно-счетная палата) проведена проверка достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и предоставления отчетности главным администратором 

бюджетных средств и подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Воскресенск за 9  месяцев 2018 года. 

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года утвержден постановлением 

Администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области от 11.10.2018 № 173. В Контрольно-счетную палату представлен  17.10.2018 

г. в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 

комплектом необходимых документов.  

В результате проверки проанализированы основные показатели бюджета городского 

поселения Воскресенск по итогам исполнения на 01.10.2018 года. 

Бюджет городского поселения Воскресенск на 2018 год утвержден решением Совета 

депутатов городского поселения Воскресенск от 14.12.2017г. № 411/60 «О бюджете городского 

поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 

год». 

 В данный документ  в течение  9 месяцев 2018 года решениями Совета депутатов 

городского поселения Воскресенск от 26.01.2018 № 426/63,от 28.02.2018 № 430/64, от 30.03.2018 

№436/65,от 27.04.2018 № 443/66,от 30.05.2018 № 449/68, от 29.06.2018 № 456/69, от 10.07.2018 № 

461/70, от 31.08.2018 № 463/71, от 07.09.2018 № 472/72, от 21.09.2018 № 479/73 внесены  

изменения и дополнения, в результате которых бюджетные назначения на 2018 год составили: 

- по доходам в сумме  962 471,1 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 295 051,5 тыс. рублей; 

-дефицит бюджета  увеличился на 308 665,4 тыс. рублей и составил 332 580,4 тыс. рублей.  

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

1. Исполнение бюджета в отчетном периоде соответствует нормам действующего 

бюджетного законодательства. 

2. Бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 446 892,1 тыс. рублей или на 46,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений. По расходам в сумме 433 751,7 тыс. рублей или 33,7 % от 

уточненного бюджета 2018 года. Бюджет исполнен с профицитом в размере 13 140,4 тыс. рублей.  

В результате анализа доходной части бюджета исполнение по налоговым доходам 

составило 349 465,0 тыс. рублей или 64,4 % от уточненного бюджета, по неналоговым доходам 

53 046,4 тыс. рублей или 55,7 % от показателя уточненного бюджета, по безвозмездным 

поступлениям 44 380,7 тыс. рублей, что составляет 13,7 % к плановым бюджетным назначениям.   

В результате анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2018 года 

исполнение составило: 

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» -56,5 % (факт -68 328,8 тыс. рублей); 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 51,8 % (факт – 

3 421,7 тыс. рублей); 

- раздел 04 «Национальная экономика» - 34,7% (факт –115 259,6 тыс. рублей);  

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -17,6% (факт –107 488,1 тыс. рублей); 

- раздел 07 «Образование» - 60,8% (факт – 14 403,7 тыс. рублей); 



- раздел 08 «Культура, кинематография» - 61,9 %(факт – 98 283,0 тыс. рублей); 

- раздел 10 «Социальная политика» - 75,5 % (факт – 2 432,0 тыс. рублей); 

- раздел 11 «Физическая культура и спорт» - 62,3 % (факт – 24 134,7 тыс. рублей).  

Анализ исполнения бюджета по расходам за  9 месяцев 2018 года показал, что в отчетном 

периоде наибольший удельный вес в расходах бюджета занимает раздел 0400 «Национальная 

экономика» - 26,6%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  24,8% и раздел 0800 «Культура, 

кинематография» - 22,7 %.  

Низкий процент исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года сложился по разделам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» всего 17,6 %, «Национальная экономика» - 34,7 %. 

Согласно отчетным данным формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

небольшой процент исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев 2018 года (33,5%) - менее 75 

%, обусловлен сезонностью отдельных видов работ, а также  длительной процедурой получения 

субсидий из бюджета Московской области и заключением муниципальных контрактов на 

проведение работ. Поэтому, основные расходы запланированы на 4 квартал 2018 года.  

 Исполнение бюджета  городского поселения Воскресенск по межбюджетным трансфертам, 

в соответствии с переданными полномочиями Воскресенскому муниципальному району 

Московской области за 9 месяцев 2018 года составило 191 624,4 тыс. рублей (утвержденные 

бюджетные назначения – 501 853,2 тыс. рублей). Процент исполнения бюджетных назначений  – 

38,2 %. Небольшой процент исполнения сложился по межбюджетным трансфертам, которые 

зависят от субсидий из бюджета Московской области и связаны с полномочиями по 

осуществлению полномочий  по дорожной деятельности (процент исполнения – 35,0 %), 

благоустройству территории (47,9%). 

В бюджете городского поселения Воскресенск на 2018 год, с учетом уточнений, 

предусмотрены средства на реализацию 11 муниципальных программ в объеме 1 169 904,8 тыс. 

рублей или 90,3% от общего запланированного объема расходов бюджета.  

Решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск об уточнении бюджета 

расходы на реализацию муниципальных программ поселения увеличены на 637 238,8 тыс. рублей 

по сравнению с первоначальным бюджетом на 2018 год (532 666,0 тыс. рублей).  

За 9 месяцев 2018 года исполнение бюджета городского поселения Воскресенск по 

расходам на реализацию программных мероприятий составило  362 702,7 тыс. рублей или 31,0 % 

от уточненного бюджета по программным расходам.  

Непрограммные расходы уточненным бюджетом на 2018 год предусмотрены в объеме 

125 146,7 тыс. рублей. Освоение средств  по непрограммным расходам бюджета городского 

поселения Воскресенск за 9 месяцев 2018 года составило 71 049,0 тыс. рублей или 56,8 %. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета городского поселения Воскресенск за  9 

месяцев 2018 года направлено главе городского поселения Воскресенск и руководителю 

Администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области.  

31.10.2018 


