
Информация Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура о 

проведенном экспертно-аналитическом мероприятии 

 

от 15.11.2018 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Шатура на 2018 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг исполнения бюджета городского округа Шатура за 9 месяцев 2018 

года», по результатам которого составлено заключение. 

Первоначально бюджет городского округа Шатура по доходам определен в 

сумме 2377749 тыс. рублей. В результате уточнения первоначальный план был 

увеличен на 1373916 тыс. рублей и составил 3751665 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Шатура за 9 

месяцев 2018 г. поступили в объеме 982067 тыс. рублей и составили 68,3 % от 

показателя утвержденного бюджета. Доля налоговых и неналоговых доходов в 

общем объеме доходов бюджета за 9 месяцев 2018 г. составила 47,7 %.  

Доходы бюджета городского округа Шатура по группе «Безвозмездные 

поступления» за 9 месяцев 2018 г. составили 1078911 тыс. рублей и составили 46,6 

% от показателя утвержденного бюджета. Доля безвозмездных поступлений в общем 

объеме доходов бюджета за 9 месяцев 2018 г. составила 52,3 % (за 9 месяцев 2017 г. 

52,7 %). 

Первоначально бюджет городского округа Шатура по расходам определен в 

сумме 2401556 тыс. рублей. В результате уточнений утвержденного бюджета 

расходы скорректированы в сторону увеличения на 1567627 тыс. рублей и составили 

3969183 тыс. рублей. 

Диапазон исполнения бюджета городского округа Шатура за 9 месяцев 2018 г. 

по разделам бюджетной классификации расходов составил от 24,1 % по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» до 69,8 % по разделу «Здравоохранение». 

Объем средств бюджета городского округа Шатура за 9 месяцев 2018 г., 

направленных на финансирование муниципальных программам, составил 1758619 

тыс. рублей (97,2 % от общего объема расходов) при уточненном плане 3861259 тыс. 

рублей, или 45,6 % от уточненного плана.  

Бюджет городского округа Шатура за 9 месяцев 2018 г. исполнен с 

профицитом в размере 251140 тыс. рублей, при утвержденном дефиците бюджета в 

размере 77549 тыс. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2018 составил 10000 тыс. рублей. 

Объем муниципального долга не превышает установленный верхний предел по 

состоянию на 01.01.2019 в сумме 123807 тыс. рублей. 

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам мониторинга 

направлено в Совет депутатов городского округа Шатура. 

 

 

 


