
Информация 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта»  

за 1 полугодие 2021 года  
 

Контрольно – счетной палатой муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно, пункта 2 раздела 2 Плана работы КСП МОГО «Инта» 

на 2021 год, в августе текущего года проведена проверка Отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Инта» за I полугодие 2021 года. 

В результате проведенной проверки Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования городского округа «Инта» установлено 

следующее: 

   1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за первое полугодие 2021 года утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 21 июля 2021 года № 7/1288.  

2.  В ходе исполнения Решения о бюджете на 2021 год и плановый 

период в первоначально утвержденные бюджетные назначения в 1 полугодии 

2021 года вносились изменения и дополнения в решение Совета МОГО 

«Инта» (Решение Совета МОГО «Инта» 17.03.2021 № IV-5/16, 17.06.2021 № 

IV-7/10). 

         С учетом всех изменений плановые показатели, отраженные в Отчете об 

исполнении бюджета, составили: 

         - по доходам в сумме 1 726 942,7 тыс. руб. (из них безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1 488 236,3 тыс. руб.) с динамикой увеличения по отношению к 

первоначальным назначениям на 28 634,2 тыс. руб. или на 1,7 %; 

- по расходам в сумме 1 743 926,2 тыс. руб. с динамикой увеличения по 

отношению к первоначальным назначениям на 74 194,2 тыс. руб. или на 4,4 %. 

В результате внесенных изменений в решение о бюджете на 2021 год и 

плановый период дефицит бюджета утвержден в сумме 16 983,5 тыс. руб. или 

на 45 560,0 тыс. руб. больше, по сравнению с первоначальной редакцией.    

          3. Бюджет МОГО «Инта» по доходам за 1 полугодие 2021 года исполнен 

на 53,4 % от бюджетных назначений, что составляет 922 875,7 тыс. руб., из них 

безвозмездные поступления – 803 977,6 тыс. руб. 

       4. Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 1 июля 2021 года 

исполнена в сумме 933 508,9 тыс. руб., что составляет 53,5 % от утвержденных 

бюджетных назначений (1 743 926,2 тыс. руб.).  

       5. По данным отчета, бюджет МОГО «Инта» за 1 полугодие 2021 года 

исполнен с профицитом в сумме 25 259,8 тыс. руб. 

              6 Бюджетные назначения на реализацию муниципальных программ 

составили 1 731 673,9 тыс. руб. или 99,3 % общего объема бюджетных 

назначений на 2021 год. 



        За 1 полугодие 2021 года на финансирование муниципальных программ 

направлено 930 390,2 тыс. руб. или 53,7 % от утвержденных бюджетных 

назначений на 2021 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(902 345,7 тыс. руб.) объем расходов на реализацию муниципальных программ 

увеличился на 28 044,5 тыс. руб. или 3,1 %.        
       7. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года не 

противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым 

актам МОГО «Инта» и удовлетворяет требованиям полноты средств бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

        Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» за I полугодие 2021 года в августе 2021 

года направлено в Совет муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 

 

 


