
 

Информация 

о ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа 

за 9 месяцев  2017 года 

 

Указанная информация подготовлена на основании представленного 

администрацией Арсеньевского городского округа отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 9 месяцев 2017 года с учетом сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 01.10.2017. 

Бюджет Арсеньевского городского округа утвержден муниципальным правовым 

актом Арсеньевского городского округа от  21.12.2016 № 373-мпа «О бюджете 

Арсеньевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(с изменениями):  

- по доходам в сумме 1 183 400,775  тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 222 614,775 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме  39 214  тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года доходы  бюджета городского округа исполнены на 67,8% 

годовых назначений и составили  801 911,627 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) бюджета городского 

округа составили 488 221,457 тыс. рублей  или 73,7%  от годовых плановых 

назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года  собственные 

доходы бюджета сократились  на 146 784,7 тыс. рублей или на 23,1%. 

Основную долю в собственных доходах занимают налоговые поступления – 

80,9%, в 2016 году – 82,9%, в том числе налог на доходы физических лиц – 63%, в 

2016 году – 69,4%. 

За 9 месяцев  2017 года в доходную часть бюджета городского округа из 

бюджетов других уровней поступило 313 858,133 тыс. рублей  безвозмездных 

поступлений (60,3% от годовых плановых назначений). 

Соотношение собственных доходов и безвозмездных поступлений к общей сумме 

доходов за 9 месяцев 2017 года составило 60,9% и 39,1% соответственно.  

    Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 года исполнены на 61% 

уточненного годового плана и составили 746 317,9 тыс. рублей, что ниже 

аналогичного периода прошлого года на 40 579,7 тыс. рублей или на 5,2%.   

В структуре расходов бюджета городского округа по итогам девяти месяцев 2017 

года исполнение более 70% сложилось по разделам: «Общегосударственные 

вопросы», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и 

муниципального долга». 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое 

обеспечение муниципального задания  подведомственным учреждениям, за 9 месяцев  

2017 года направлено 507 526,4 тыс. рублей, что составляет 68,1% к годовым 

плановым назначениям. 

По расходам наиболее низкое исполнение бюджетных назначений сложилось по 

жилищно-коммунальному хозяйству (37,6%), национальной экономике (10,2%). 

Исполнение программных мероприятий за 9 месяцев  2017 года составило 60,4%  

к годовым назначениям. Исполнение по итогам 9 месяцев 2017 года составило менее 

60 %  по 5-и программам, по 1 программе финансирование не производилось. 

По состоянию на 01.10.2017 объем муниципального долга составил 100 000,0 
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тыс. рублей. Объем муниципального долга не превысил ограничения, 

установленные статьей 107 Бюджетного кодекса. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01.10.2017 бюджет 

городского округа исполнен с превышением доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета над расходами,  профицит бюджета составил 55 593,753 тыс.   

рублей.  

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 01.10.2017 составила 17  

275,8 тыс. рублей, в том числе: налог на доходы физических лиц – 10 667,1 тыс. 

рублей, единый налог на вмененный доход – 3 401,5 тыс. рублей, налог на имущество 

физических лиц – 2 079,4 тыс. рублей, земельный налог – 1 127,8 тыс. рублей. 

По сравнению с задолженностью на начало 2017 года  задолженность за отчетный 

период снизилась на  2 955,8 тыс. рублей  или на  14,6%. 

Представленный отчет об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев      

2017 года (ф. 0503117) соответствует требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации.  

  

 

 

Председатель КСП АГО                                                                               Н.П. Казаченко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 


