
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД

143180, Московская область, г. Звенигород,  ул. Ленина, д. 28

27 апреля 2012 года                                                                                     №    2  
 

ОТЧЕТ

о результатах внешней проверки годового отчета 
об  исполнении  бюджета за  2011 год.

                                                         
I. Общие положения

                Отчет  контрольно-счетной палаты городского округа Звенигород (далее 
контрольно-счетная палата) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе Звенигород», утвержденным 
решением Совета депутатов от 25.09.2008 г. №13/4, Решением Совета депутатов от 
21.12.2010 г  № 61/5 «О бюджете муниципального образования «Городского округа 
Звенигород» на 2011 г.», Положением «О контрольно-счетной палате городского округа 
Звенигород», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звенигород 
от 18.11.2008 г. № 15/7.
                Бюджетная отчетность за 2011 г. предоставлена главным распорядителем 
средств местного бюджета 01.03.2012 г. в  контрольно-счетную палату, что соответствует 
сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 264.4 
Бюджетным кодексом РФ.

      Отчеты  получателей  средств  местного  бюджета  соответствуют  перечню  и 
формам,  утвержденным  Инструкцией  по  бюджетному  учету,  утвержденной  приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н, Инструкцией о 
порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 28.12.2010 г.   № 191н, Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011г. № 180н.
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   2.Основные параметры бюджета городского округа Звенигород

Бюджет городского округа Звенигород на 2011 год принят решением Совета 
депутатов от 21.12.2010 г. №  61/5. За 2011 год в бюджет, утвержденный  решением 
Советом депутатов «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
Звенигород» на 2011 год», решениями Совета депутатов городского округа Звенигород 
были внесены изменения и дополнения: от 18.01.2011  № 63/2, от 27.01.2011 № 64/2, от 
14.02.2011 № 65/2, от 10.03.2011 № 66/2, от 30.03.2011 № 67/2, от 28.04.2011 № 69/2, от 
19.05.2011 № 70/2, от 23.06.2011 № 71/2, от 28.07.2011 № 73/2, от 25.08.2011 № 74/2, от 
13.09.2011 № 75/2, от 13.10.2011 № 76/2, от 10.11.2011 № 77/2, от 30.11.2011 № 78/2, от 
27.12.2011 № 2/6.

Внесенные  изменения  и  дополнения  касались  уточнения  плановых  показателей 
доходов и расходов:
- по доходам в сторону увеличения на 162 496,0 тыс. рублей, от 1 489 179,0 тыс. руб. в  
первоначальной редакции -  до 1 651 675,0 тыс. руб.  в последней;
- по расходам  в сторону увеличения на 226 275,0 тыс. руб., от 1 570 971,0 тыс. руб. в 
первоначальной редакции -  до 1 797 246,0 тыс. руб. в последней.

Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа Звенигород за 2011 г. 
бюджет исполнен по доходам в сумме 1 651 675,0 тыс. руб. или 90,2 % к  утвержденным 
бюджетным  назначениям,  по  расходам  в  сумме  1 797  246,0  тыс.  руб.  или  91,0  %  к 
утвержденным бюджетным назначениям, с дефицитом  145 571,0 тыс. руб.

Сводная  бюджетная  роспись  утверждена   с  соблюдением  сроков  установленных 
статьей  217  Бюджетного  кодекса  РФ.  В  соответствии  с  изменениями,  вносимыми  в 
бюджет города, соответственно корректировалась и сводная бюджетная роспись.

                                          3.Доходная часть бюджета городского округа  Звенигорода 

Доходная часть бюджета городского округа Звенигород за 2011 г. исполнена в сумме 
1 651 675 ,0 тыс. руб., предпринимательская деятельность – 137 437,0 тыс.руб.  или 81,8 % 
от утвержденных бюджетных назначений и 81,8 % от уточненных плановых назначений.

В  целом  исполнение  доходов  бюджета   за  2011  г.  по  сравнению  с  2010  г. 
увеличилось в сумме 7 685 118,0 тыс. руб. 

                                         4.Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2011 г. в 
сравнении с 2010 г.

Доходы  бюджета  городского  округа  Звенигород,  без  учета  безвозмездных 
поступлений  и  доходов  от  предпринимательской  деятельности  за  2011  г.  составили 
1 214  249,0  тыс.  руб.,  или  73,5  % от  всех  поступлений  в   бюджет  городского  округа 
Звенигород.

В  2011г.  план  по доходам  не  исполнен  на  179  353,0  тыс.  руб.:  утверждено 
бюджетным назначением 1 831 028,0 тыс. руб., исполнено 1 651 675,0 тыс. руб.  

Исполнение  доходов  бюджета  городского  округа  Звенигород  увеличилось  по 
сравнению с 2010 годом на 7 685 118,0 тыс. руб. 
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(тыс.руб.)
Наименование 

доходов
Код Утвержденные бюджетные 

назначения, тыс. руб.  Исполнено, тыс.руб.
% от 

утвержденных 
бюджетных 
назначений 

2010 г. 2011г. 2010 г. 2011г. 2010 г. 2011г.
ДОХОДЫ 1 00 00000 00 

0000 000
2 010 435 1 831 028 1 643 990 1 651 675 121 90

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 
0000 000

98 725 85 904 101 830 87 866 103 102

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 
0000 000

23 020 25 330 23 393 25 513 102 101

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 
0000 000

45 122 34 953 45 770 34 093 101 98

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ

1 08 00000 00 
0000 000

3 762 1 595 3 819 1 859 102 117

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

1 09 00000 00 
0000 000

-40 45 -41 46 83 102

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 
0000 000

64 967 63 542 54 090 64 302 99 101

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ     

1 12 00000 00 
0000 000

610 300 602 300 98 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 14 00000 00 
0000 000

359 056 29 072 352 473 29 120 65 100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 00000 00 
0000 000

628 320 1 003 000 408 994 1 008 980 120 101

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 17 00000 00 
0000 000

132 325 85 820 158 229 -37 830

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ

1 19 00000 00 
0000 000

-933 -933

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 
0000 000

628 585 356 687 470 426 299 990 73 84

ДОХОДЫ ОТ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 00 00000 00 
0000 000

26 916 144 780 25 338 137 436 88 95

 Исходя из приведенной таблицы видно, что из 12 кодов доходов:
- в 2010 году план выполнен по 5 кодам;

      - в 2011 году план выполнен по 8 кодам.
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                             5.Анализ структуры налоговых, неналоговых доходов 
местного бюджета по основным видам и группам 

Основная доля налоговых доходов приходится на налог на  доходы физических  лиц  
(далее  НДФЛ).  Норматив  отчислений  НДФЛ в  бюджет  городского  округа  Звенигород 
составил 30,0 %.

При плановом бюджетном назначении 85 904,0 тыс. руб. исполнено 87 866,0 тыс. 
руб. или на 102 %. 

Сумма  поступления  НДФЛ за  2011  г.  по  сравнению  с  2010  г.  уменьшилась   на 
13 964,0 тыс. руб., или на 13,7 %.

Поступления  по  НДФЛ  в  2010  году  осуществлялись  с  учетом  дополнительного 
нормативного отчисления в размере 9,8%.

По  единому  налогу  на   вмененный  доход:  для  отдельных  видов  деятельности 
(далее   ЕНВД)  при  плановом  бюджетном  назначении  25  330,0  тыс.  руб.  исполнено 
25 513,0 тыс. руб., или на 101%.Норматив отчислений по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в 2011 году составил 90%.

Налог  на  имущество: при  плановом  бюджетном  назначении  34  953,0  тыс.руб., 
исполнено 34 093,0 тыс. руб. или на 98 %.

Сумма выполнения составила 34 093,0 тыс. руб., в том числе:
-  налог на имущество физических лиц исполнен на 3 504,0 тыс.руб. при плановом 

назначении 3 558,0 тыс. руб. или на 98,0%.
Норматив  отчислений  по  налогу  на  имущество  физических  лиц   в  бюджет 

городского округа Звенигород составляет 100 %.
Сумма  налога  на  имущество  физических  лиц за  2011  г.  по  сравнению с  2010  г. 

уменьшилась   на 2 542,0 тыс. руб. Изменения, внесенные в налоговое законодательство 
по  срокам  уплаты  налога  на  имущество  с  физических  лиц  за  2011  год,  привели  к 
снижению поступлений доходов от данного вида налога в бюджет.  Фактически в 2011 
году по налогу на имущество физических лиц поступали суммы задолженности прошлых 
лет.

- земельный  налог исполнен  на  30  589,0  тыс.  руб.  при  плановом   назначении 
31 395,0 тыс. руб. или на 100,6%.

Норматив отчислений в бюджет городского округа Звенигород составляет 100 %.
Сумма  земельного  налога  за  2011  г.  по  сравнению  с  2010  г.  уменьшилась   на 

9 134,0 тыс. руб. Это связано с отменой авансовых платежей по земельному налогу.
Государственная  пошлина:   при  плановом бюджетном назначении 1 595,0 тыс. 

руб. исполнено 1 859,0 тыс., руб. или на 117 %.
Государственная  пошлина  за  2011  г.  по  сравнению  с  2010  г.  уменьшилась 

на  1 960,0 тыс. руб.
Наибольшие  суммы  по  государственной  пошлине  поступали  по  делам, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции.
Задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным   налогам,  сборам  и  иным  

обязательным платежам:  в 2011 году возвращены из бюджета денежные средства по 
задолженности  и  перерасчетам по отмененным налогам,  сборам и иным обязательным 
платежам в сумме 46,0 тыс.руб. В сравнении с 2010 годом увеличение поступлений 2011 
года  сложилось  в  связи  с  поступлением  денежных средств  по  земельному налогу  (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года). 

Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и  
муниципальной собственности: при плановом бюджетном назначении 63 542,0 тыс. руб. 
исполнено 64 302,0 тыс. руб. или на 101 %. 

Сумма  поступлений  за  2011г   по  сравнению  с  2010г  увеличилась   на 
10 212,0 тыс. руб., или на 18 %.  
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Значительный удельный вес занимают следующие доходы:
-  доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  участки,  

государственная  собственность  на  которые  не  разграничена -  поступают  в  бюджет 
городского округа по нормативу 80 %.

При   плановом  бюджетном  назначении  54  100,0  тыс.  руб.  исполнено 
54 970,0 тыс. руб. или на 101,6 %.

В  сравнении  с  2010  годом  сумма  поступлений  в  2011  году  увеличилась  на 
14 327,0 тыс. руб. 

-  доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное  
пользование государственного и муниципального имущества.

При   плановом  бюджетном  назначении  62  838,0  тыс.  руб.  исполнено 
63 872,0 тыс. руб. или на 101,6 %.

В  сравнении  с  2010  годом  сумма  поступлений  в  2011  году  увеличилась  на 
10 005,0 тыс. руб. 

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов  управления  городских  округов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  
имущества муниципальных автономных учреждений),  поступают в бюджет городского 
округа по нормативу 100 %.

При  плановом  бюджетном  назначении  8  738,0  тыс.  руб.  исполнено 
8 902,0 тыс. руб. или на 101,9 %.

В  сравнении  с  2010  годом  сумма  поступлений  в  2011  году  уменьшилась  на 
4 321,0 тыс. руб.

Уменьшение  поступлений  обусловлено  выбытием  из  реестра  муниципального 
имущества  и  уменьшением  сдаваемых  в  аренду  площадей  в  результате  продажи 
юридическим лицам и приватизации имущества физическими лицами.

Платежи  при  пользовании  природными  ресурсами: при  плановом  бюджетном 
назначении 300,0 тыс. руб. исполнено 300,0 тыс. руб., или 100%. Платежи за 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. уменьшились на 302,0 тыс. руб. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: при  плановом 
бюджетном назначении 29 072,0 тыс. руб. исполнено 29 119,0 тыс. руб., или на 100 %. 

К данным доходам относятся:
-  доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  государственной  и 

муниципальной собственности - исполнены на 100 %.
-  доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на 

которые не разграничена - исполнены на 100 % от бюджетного назначения. 
Штрафы, санкции,  возмещение ущерба: при  плановом бюджетном назначении 

1 003 000,0 тыс. руб. исполнено 1 008 979,0 тыс. руб. или на 100,5 %. 
Сумма  поступлений  за  2011  г.  по  сравнению  с  2010  г.  увеличилась 

на 599 985,0 тыс. руб. Причина увеличения – поступают штрафы за административные 
правонарушения в области дорожного движения в бюджет городского округа.

Прочие  неналоговые  доходы: при   плановом  бюджетном  назначении 
85 820,0 тыс. руб. исполнено минус 37 830,0 тыс. руб.

Отрицательный результат сложился из-за уточнения невыясненных поступлений на 
начало года в сумме 85 568,0 тыс. руб. Прочие неналоговые доходы в части заключенных 
инвестиционных  контрактов  исполнены  в  сумме  39 120,0  тыс.руб.В  2011  году  по 
инвестиционным контрактам  поступило денежных средств меньше на 28 022,0 тыс.руб. в 
связи с низкой платежеспособностью покупателей жилья.

Безвозмездные поступления
          -безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  
Российской Федерации при плановом бюджетном назначении 267 163 тыс.руб. поступили 
в бюджет городского округа Звенигород в сумме 205 917 тыс.руб., или 77%.
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       -   прочие безвозмездные поступления  исполнены в  2011 году в  сумме 94 352,0 
тыс.руб. при плановом бюджетном назначении 89 805 ,0 тыс.руб., или на 105%. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
В  2011  г.  бюджетными  учреждениями  получено  137  437,0  тыс.  руб.  от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В том числе:
- по доходам от рыночных продаж товаров и услуг 23 424,0 тыс. руб.;
- от безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в части прочих безвозмездных поступлений муниципальным учреждениям, 
в сумме 114 013,0 тыс. руб.

Сумма  поступлений  по   предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности за 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 112 099,0 тыс. руб.

                      8.Анализ поступления доходов в бюджет городского округа 
Звенигород в динамике за 2010 и 2011 года

(тыс. руб.)
Показатель 2010 г. 2011 г.

ДОХОДЫ Утверждено 2 010 435,0 1 831 028
Исполнено 1 643 990,0 1 651 675

% исполнения 82% 90%
в т.ч. налоговые и 

неналоговые поступления
Утверждено 1 354 934,0 1 329 561
Исполнено 1 148 226,0 1 214 249

% исполнения 85% 91%
в т. ч. безвозмездные 

поступления:
Утверждено 628 585,0 89 805
Исполнено 470 426,0 94 352

% исполнения 75% 105%
в т. ч. предпринимательская 

деятельность
Утверждено 26 916,0 146 975
Исполнено 25 338,0 135 163

% исполнения 94% 92%

Исходя из  проведенного  анализа,  плановые бюджетные назначения  и  исполнение 
доходов  увеличилось по сравнению с прошлым годом.

                          9.Расходная часть бюджета городского округа Звенигород

Расходная  часть  бюджета  городского  округа  Звенигород  за  2011  г.  исполнена  в 
сумме 1 797 246,0 тыс. руб. или 91,0 %  от утвержденных бюджетных назначений.

В  целом  исполнение  расходов  бюджета   за  2011  г.  по  сравнению  с  2010  г. 
увеличилось в сумме 473 725,0 тыс. руб.                        
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10.Анализ исполнения бюджета  по расходам   городского округа Звенигород
  за 2011 г. в сравнении с  2010 г.

(тыс.руб..)

Наименование Код Утвержденные бюджетные 
назначения тыс. руб.  

Исполнено,
тыс. руб.

% от утвержденных 
бюджетных 
назначений 

2010г 2011г 2010г 2011г 2010г 2011г
            РАСХОДЫ 9600 0000000 

000 000
1 793 763 1 974 257 1 323 521 1 797 246 74% 91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 0000000 
000 000

112 381 101 446 91 998 92 754 82% 91

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

0200 0000000 
000 000

895 923 642 882 72% 96

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 
000 000

272 012 15 483 250 847 13 490 92% 87

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 0000000 
000 000

20 685 9770 12 505 9 371 60% 96

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 
000 000

646 987 241 613 449 886 213 506 70% 88

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ     

0600 0000000 
000 000

1 800 6 500 310 6 000 17% 92

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 
000 000

254 831 245 758 204 529 209 464 80% 85

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 0000000 
000 000

12 540 15 113 11 965 12 618 95% 83

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

0900 0000000 
000 000

332 158 303 871 217 192 258 641 65% 85

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 
000 000

19 474 24 456 17 357 21 702 89% 89

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1001 0000000 
000 000

- 5 590 5 529 99

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 0000000 
000 000

- 100 000 100 000 100

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1301 0000000 
000 000

- 1 079 1 079 100

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В МФ МО 
по соглашению

1403 0000000 
000 000

- 902 655 852 210 94

Основной  объем  расходов  бюджета  городского  округа  Звенигород  в    2011  г. 
приходится    на   раздел «Здравоохранение» - 258 641,0 тыс. руб., что составляет 14,0 % в 
общем объеме расходов 2011 г.
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На раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  213 506,0 тыс.руб.,  или 12% от 
общего объема расходов 2011г.

На  раздел  «Образование»  -  209  464,0  тыс.  руб.,  или  11,0  %  от  общего  объема 
расходов 2011г.

На раздел «Массовый спорт» - 100 000 тыс.руб., или 6% от общего объема расходов 
2011г.

На  раздел  «Общегосударственные  вопросы» -  92  754,0  тыс.  руб.,  или   5,0  % от 
общего объема расходов 2011г.

На раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
 - 13 490,0 тыс. руб., или 1% от общего объема расходов 2011г.
Сравнительный  анализ  исполнения  бюджета  по  расходам  за  счет  собственных 

доходов за 2010г  и 2011г  без учета средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход  деятельности  и  межбюджетных  трансфертов  показывает  снижение  расходов  и 
составляет  94% относительно  расходов  за  2010  год.  Сокращение  расходов  по  прочим 
статьям связано с уменьшением доходной базы бюджета в 2011 году.  Первоочередные 
расходы исполнены на 90%, прочие – на 78%. В сравнении с 2010 годом первоочередные 
расходы увеличились на 1%, прочие – уменьшились на 12%.

Исполнение  расходов  за  счет  средств  бюджетов  других  уровней  значительно 
уменьшилось и составило 66% относительно расходов 2010 года в связи с привлечением в 
2010  году  средств  Фонда  содействия  реформирования  ЖКХ  в  сумме  285  млн.руб.  на 
капитальный ремонт многоквартирных домов.

В  целом  расходы  местного  бюджета  за  2011  год  с  учетом  межбюджетных 
трансфертов  по  открытым предельным объемам финансирования  исполнены в  полном 
объеме.

                               11.Расходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2011 г. 
при плановом назначении 146 975,0 тыс. руб. исполнены в сумме  135 163,0 тыс. руб. или 
на 92,0 %.

Наибольший  процент  исполнения  расходов  приходится  на  отрасль 
«Здравоохранение» - 90,0 %, на отрасль «Образование» - 77,0 %,  на отрасль «Культура» - 
73,0 %. 

                                             12.Использование средств резервного фонда Администрации 
городского округа Звенигород

Предельный  размер  резервного  фонда  Администрации  городского  округа 
Звенигород  установлен  статьей  10  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  городском 
округе Звенигород», утвержденного решением Совета депутатов от 25.09.2008 г. №13/4, в 
размере, утвержденном в решении о бюджете на соответствующий финансовый год.
          Решением Совета депутатов от  21.12.2010  № 61/5 «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ Звенигород» на 2011 год» , объем резервного фонда 
Администрации городского округа Звенигород установлен в сумме 800,0 тыс. руб., что 
составляет 0,1 % от утвержденного общего объема расходов.
          За 2011г. Администрацией городского округа Звенигород из резервного фонда 
произведены расходы на сумму 199,0 тыс.руб. и направлены на следующие цели:
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№ 
п/п

№,дата постановления Главы 
городского округа

Сумма в 
тыс.руб.

Цели и получатель

1 211 от 06.03.2011г. 30,0 На  оказание  материальной  помощи 
Лоцманову  В.С.  в  связи  с  предстоящей 
операцией.

2 241 от 29.03.2011г. 75,0 На  оказание  материальной  помощи 
Архангельской Т.А. в связи с продолжением 
лечения

3 806 от 07.09.2011г. 30,0 На оказание материальной помощи Летуновой 
В.В. на оплату расходов газификации

4 1062 от 05.12.2011г. 64,0 На  оказание  материальной  помощи 
Мамедову на проведение операции.

ИТОГО: 199,0 Остаток средств:       601,0 тыс.руб.

13.Дефицит (профицит) бюджета городского округа Звенигород

Доходы  бюджета  городского  округа  Звенигород  за  2011  г.  составили 
1 651 675,0 тыс. руб., расходы – 1 797 246,0 тыс. руб. 

По итогам 2011 г. бюджет исполнен с дефицитом  145 571,0 тыс. руб.

(тыс.руб.)

Показатели
Плановые назначения

ИсполненоУтверждено 
решением

Советом депутатов 
от 21.12.2010 г.

№ 61/5.

Сводная 
бюджетная 
роспись  с  учетом 
изменений  на 
31.12.11 г. 

Всего доходов 1 489 179 1 831 028 1 651 675,0
Всего расходов 1 570 971 1 974 257 1 797 246,0
Дефицит«-»; профицит«+» бюджета 81 792,0 143 229,0 145 571,0
Анализ  дефицита: при  условии 
исполнения плановых расходов на 100% 
и  сложившемся  уровне  поступления 
доходов

+80 704,0 -322 582,0 -145 571,0

14.Муниципальный долг

По  утвержденной  программе  внутренних  заимствований  городского  округа 
Звенигород,  планировалось  привлечь  внутренних  заимствований  на   погашение 
временного  кассового  разрыва  в  размере  133  767,0  тыс.  руб.,  погасить  в  размере 
15,0 тыс. руб., предельный объем муниципального долга на 01.01.2012 г. 118 767,0 тыс. 
руб.

Фактически  привлечено  внутренних  заимствований  в  размере  70,0  тыс.  руб. 
Согласно выписке из долговой книги по муниципальному образованию «Городской округ 
Звенигород», объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 98 
335,0 тыс. руб. из них:

- кредиты от кредитных организаций – 70,0 тыс.руб.;
 муниципальные гарантии – 28 335,0 тыс. руб.
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Вывод 

Бюджет городского округа Звенигород за  2011 год исполнен в соответствии   с 
требованиями    и    нормами    действующего  бюджетного  законодательства  и 
нормативными правовыми актами городского округа Звенигород.  

Председатель 
контрольно-счетной палаты                                           Е.Н. Рыдаева    
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