
Информация о результатах проведения Контрольно-счетной палатой оперативного 

анализа исполнения бюджета Городского округа Шатура за 9 месяцев 2021 года 

 

22.11.2021 

 

Контрольно-счетной палатой Городского округа Шатура проведен оперативный 

анализ исполнения бюджета Городского округа Шатура за 9 месяцев 2021 года. 

По итогам анализа установлено следующее. 

1. Представленный отчет об исполнении бюджета удовлетворяет требованиям 

полноты отражения средств бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

2. В отчетном периоде в бюджет Городского округа Шатура поступили доходы в 

размере 3 111 616,02 тыс. руб. или 60,77% от планового показателя, в том числе: налоговые 

доходы – 1 383 975,89 тыс. руб. или 71,92%, неналоговые доходы – 66 208,56 тыс. руб. или 

80,71%, безвозмездные поступления – 1 661 431,57 тыс. руб. или 53,35%. 

3. Расходы бюджета Городского округа Шатура за отчетный период составили 

2 901 387,93 или 55,45% от уточненных годовых назначений. 

4. Наиболее низкий процент исполнения по расходам складывается по разделам 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 29,33%; 0900 «Здравоохранение» - 42,65%; 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 44,72%; 0600 «Охрана 

окружающей среды» - 46,39%; 0200 «Национальная оборона» - 47,65%; 0400 «Национальная 

экономика» - 47,69%. 

5. Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

МП в 2021 году, составила 2 373 714,42 тыс. руб. или 45,07% от плановых назначений. 

6. Наиболее низкий процент исполнения сложился по муниципальным программам: 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (4,15%), «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» (13,00%), «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (14,98%), «Формирование современной комфортной городской среды» 

(37,21%), «Развитие сельского хозяйства» (38,48%).  Муниципальная программа 

«Предпринимательство» не исполнена (0,00 %). 

7. Высокий процент исполнения за 9 месяцев 2021 года имеют муниципальные 

программы: «Экология и окружающая среда» (96,98%), «Жилище» (85,08%), «Образование» 

(72,04%), «Социальная защита населения» (71,66%). 

8. Установлено неэффективное расходование бюджетных средств в размере 2 487,08 

тыс. руб.  

9. Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами, в результате 

сложившийся по состоянию на 01.10.2021 профицит составил 210 228,08 тыс. руб. 

10. Бюджетные ассигнования резервного фонда за 9 месяцев 2021 года не 

использовались. 

11. Объем использованных средств муниципального дорожного фонда составил 

43 969,90 тыс. руб. или 74,15% от запланированного объема муниципального дорожного 

фонда. 

12. Муниципальные гарантии Городского округа Шатура в отчетном периоде не 

выдавались. 

По результатам анализа подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты, 

соответствующая информация направлена главе и в Совет депутатов Городского округа 

Шатура. 


