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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты городского округа Звенигород 

на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  
«Городской округ Звенигород» 

за 9 месяцев 2015 года 
 
 

1. Общие положения 
 

Анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской 
округ Звенигород» за 9 месяцев 2015 года проведен Контрольно-счетной палатой 
городского округа Звенигород в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее — БК РФ), ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 5 ст. 25 Положения 
«О бюджетном процессе в городском округе Звенигород», утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Звенигород от 25.09.2008 №13/4 (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов городского округа Звенигород №10/5 от 
30.08.2012, №29/5 от 27.28.2009г), ст. 9 Положения «О Контрольно-счетной палате 
городского округа Звенигород», утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Звенигород от 07.03.2013 № 19/4, плана работы Контрольно-счетной палаты города 
на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  
29.12.2014  № 12.   
                                                                                                                                                                 
       

2. Общая характеристика бюджета 
      

Бюджет городского округа Звенигород на 2015 год утвержден решением Совета 
депутатов городского округа Звенигород от 23.12.2014 №45/2 (с изм. от 10.09.2015 № 55/7) 
по доходам в сумме 1 259 325,0 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, 
получаемым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме   
345 989,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 332 819,0 тыс. рублей. 

Предельный размер дефицита бюджета установлен в размере 73 494,0 тыс. руб. (9% к 
утвержденному общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений и не противоречит нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 



3. Анализ исполнения доходов бюджета 
        

В соответствии с представленным отчетом исполненные доходы бюджета городского 
округа Звенигород  за 9 месяцев 2015 года составили 632 376,0 тыс. руб. или 50% от 
годового объема утвержденных доходов, что на 90 632,0 тыс. руб. или на 16,7% выше 
объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2014 года. 

Структура исполненных доходов бюджета городского округа Звенигород                         
за 9 месяцев 2015 года: 
       -налоговые доходы – 45%,  
       -неналоговые доходы – 25%, 
       -безвозмездные поступления – 30%.   
       

Налоговые доходы бюджета за 9 месяцев 2015 года составили 288 278,0 тыс. 
руб. или 95% от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 131 209,0 
тыс. руб. или на 45% выше объема налоговых поступлений в бюджет города за 
аналогичный период 2014 года. 

 
Структура налоговых поступлений:  налоги на имущество  – 61%; 
 налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) — 19%; 
 налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения – 11%; 
 единый налог на вмененный доход – 7%; 
 акцизы, патентная система налогообложения, государственная пошлина – 1%, 

Исполнение бюджетных назначений по НДФЛ составило 54 704,0  тыс. руб. или 
77% от годового объема плановых назначений, что на 8 381,0 тыс. руб. или на 18% выше 
объема поступлений за аналогичный период 2014 года. 

Увеличение поступлений от НДФЛ связано с увеличением налогоплательщиков. 
Исполнение бюджетных назначений по акцизам на дизельное топливо, моторные 

масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин составило 2 805,0 тыс. руб. или 83% 
от годового объема плановых назначений, что на 600,0 тыс. руб. или на 21% выше объема 
поступлений за аналогичный период 2014 года.  

Исполнение бюджетных назначений по УСН составило 31 889,0 тыс. руб. или 91% 
от годового объема плановых назначений, что на 9 979,0 тыс. руб. или на 45% выше 
объема поступлений за аналогичный период 2014 года.  

Исполнение бюджетных назначений по ЕНВД составило 18 939,0 тыс. руб. или 64% 
от годового объема плановых назначений, что на 165,0 тыс. руб. или на 1% ниже объема 
поступлений за аналогичный период 2014 года. 

Исполнение бюджетных назначений по налогу, взимаемому в связи с патентной 
системой налогообложения, составило 1 236,0 тыс. руб. или 65% от годового объема 
плановых назначений, что на 823,0 тыс. руб. или на 199% выше объема поступлений за 
аналогичный период 2014 года. 

Исполнение бюджетных назначений по налогу на имущество физических лиц  
составило 12 604,0 тыс. руб. или 60% от годового объема плановых назначений, что на      
7 848,0 тыс. руб. или на 165% выше объема поступлений за аналогичный период           
2014 года. 

 



Исполнение по земельному налогу с организаций составило 143 579,0 тыс. руб. 
или 153% от годового объема плановых назначений. Увеличение поступлений 
обусловлено изменением кадастровой оценки земли. 

Исполнение по земельному налогу с физических лиц составило 19 864,0 тыс. руб. 
или 45% от годового объема плановых назначений. 

Низкий процент исполнения обусловлен не наступившими сроками платежей в 
соответствии с нормами налогового законодательства.  

 
Исполнение бюджетных назначений по поступлению государственной пошлины 

составило 2 652,0 тыс. руб. или  96% от годового объема плановых назначений                 
(2 369,0 тыс. руб. из которых составляет госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями).  

Неналоговые доходы бюджета города за 9 месяцев 2015 года составили                 
155 698,0 тыс. руб. или 25% от годового объема утвержденных неналоговых поступлений, 
что на 20 476,0 тыс. руб. или на 12% ниже объема неналоговых поступлений в бюджет 
города за аналогичный период 2014 года. 

В структуре неналоговых поступлений  доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляют 49%, 
прочие неналоговые доходы — 39%, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов – 11%, штрафы, санкции, возмещение ущерба, платежи за пользование 
природными ресурсами – 1%. 

Исполнение бюджетных назначений по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, составило              
76 971,0 тыс. руб. или 65%  от годового объема плановых назначений, что на 5 426,0 тыс. 
руб. или на 7% ниже объема поступлений за аналогичный период  2014 года. 

 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили в сумме 73 465,0 
тыс. руб. или 69% от плановых назначений.  

Задолженность по арендной плате составляет в сумме 50 419,0 тыс. руб.    
Основными должниками в отчетном периоде являлись: ООО «СК Стройтэк» - 7602,0 

тыс. руб., ООО «Звенигородский Водоканал» - 7 055,0 тыс. руб., ООО «Капиталстрой» -   
7 536,0 тыс. руб., ООО «Парк М» - 5 886,0 тыс. руб. и др. 

Доходы от перечисления в бюджет города части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий за 9 месяцев 2015 года не поступали. 

Прочие неналоговые доходы исполнены на 60 959,0 тыс. руб. или 12% от годовых 
плановых назначений. Сумма невыполнения плановых  назначений приходится на 
поступления от инвестиционных контрактов. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем поступлений от 
инвестиционных контрактов уменьшился на 27 560,0 тыс. руб. или на 31%. 

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов составило 16 447,0 тыс. руб. или 103% от годового объема 
плановых назначений, что на 13 141,0 тыс. руб. выше объема поступлений за аналогичный 
период 2014 года.   

Исполнение бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 
составило 2 246,0 тыс. руб. или 116% от годового объема плановых назначений. 

Исполнение бюджетных назначений по платежам за пользование природными 
ресурсами составило 268,0 тыс. руб. или 77% от годового объема плановых назначений. 



Безвозмездные поступления в бюджет города за 9 месяцев 2015 года 
составили 188 633,0 тыс. руб. или 55% от утвержденного годового объема безвозмездных 
поступлений, что на 21 216,0 тыс. руб. ниже объема безвозмездных поступлений за 
аналогичный период 2014 года. 

В общем объеме безвозмездных поступлений основная часть приходится на 
субвенции – 98 %, на дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты – от 1% до 2%.  

Исполнение бюджетных назначений по дотациям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности составило 2 338,0 тыс. руб. или 75,0% от утвержденного годового объема 
плановых назначений. 

Субсидии, утвержденные на 2015 год в объеме 107 854,0 тыс. руб., в отчетном 
периоде выделялись на оздоровление детей в каникулярное время и МФЦ в размере 
1 212,0 тыс. руб. 

Исполнение бюджетных назначений по субвенциям  составило в сумме 184 082,0 
тыс. руб. или 79,0% от утвержденного годового объема.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил минус 234,0 тыс. руб. 

 
4. Анализ исполнения расходов бюджета         

 
В соответствии с представленным отчетом, расходы бюджета города за 9 месяцев     

2015 года составили 551 813,0 тыс. руб. или 41% от утвержденного годового объема 
бюджетных назначений, что на 26 161,0 тыс. руб. или на 5% ниже расходов бюджета 
города за аналогичный период 2014 года. 

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации 
показал следующее: 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»  - исполнение составило 93 091,0 тыс. 
руб. или 60% от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований, что на 20 935,0 
тыс. руб. или на 18% ниже расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный 
период 2014 года.  

Средства резервного фонда администрации города в отчетном периоде исполнены         
в сумме 312,0 тыс. руб. или 39% от утвержденного годового объема бюджетных назначений. 

Раздел 02 «Национальная оборона» - исполнение составило 684,0 тыс. руб. или 70%   
от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 10,0 тыс. руб. выше 
расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2014 года.  

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 
исполнение составило 10 230,0 тыс. руб. или 58% от утвержденного годового объема 
бюджетных назначений, что в 90 раз  выше расходов бюджета города по данному разделу 
за аналогичный период 2014 года. 

Основные расходы по разделу произведены на содержание МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба «112» городского округа Звенигород». 

Раздел 04 «Национальная экономика» - исполнение составило 24 461,0  тыс. руб. или 
31%  от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 8 469,0 тыс. руб. 
или на 26% ниже расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 
2014 года. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 23 418,0 
тыс. руб. или 5% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на               
36 087,0 тыс. руб. или на 61% ниже расходов бюджета города по данному разделу за 
аналогичный период 2014 года. 

Раздел 06  «Охрана окружающей среды» - расходы в 1 полугодии 2015 года по 
данному разделу исполнены в сумме 43,0 тыс. руб. 



Раздел 07  «Образование»  - исполнение составило 356 213,0 тыс. руб. или 62% от 
утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 73 419,0 тыс. руб. выше 
расходов бюджета города по данному разделу за аналогичный период 2014 года, 

 в том числе:   расходы  на дошкольное образование составили 154 134,0 тыс. руб. или 49% от 
утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 31 977,0 тыс. 
руб. выше расходов бюджета за аналогичный период 2014 года;   расходы на общее образование составили 186 312,0 тыс. руб. или 78% от 
утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 36 454,0 тыс. 
руб. выше расходов бюджета за аналогичный период 2014 года;   расходы на финансирование молодежной политики и оздоровление детей 
составили            1 685,0 тыс. руб. или 80% от утвержденного годового объема 
бюджетных назначений, что на 1 016,0 тыс. руб. выше расходов бюджета за 
аналогичный период 2014 года;   расходы на финансирование других вопросов в области образования составили                   
14 083,0 тыс. руб. или 58% от утвержденного годового объема бюджетных 
назначений, что на 3 973,0 тыс. руб. выше расходов бюджета за аналогичный 
период 2014 года. 

Раздел 08 «Культура и кинематография» - исполнение составило 16 645,0 тыс. руб. 
или 78% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 6 429,0 тыс. 
руб. или на 39% выше расходов бюджета за аналогичный период 2014 года. 

Раздел 09 «Здравоохранение» -  исполнение составило 1 956,0  руб. или 61%,  от 
утвержденного годового объема бюджетных назначений. 

Расходы производились за счет субвенции на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. 

Раздел 10 «Социальная политика» - исполнение составило 11 021,0 тыс. руб. или  
39%, что на 3 572,0 тыс. руб. выше расходов бюджета за аналогичный период 2014 года, в 
том числе:  доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 2 232,0 тыс. руб.;  социальная поддержка населения городского округа Звенигород (субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг)  составили  5 584,0 тыс. руб.;            компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях составила 3 205,0 тыс. руб.  

Раздел 11  «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 10 023,0 тыс. руб. 
или 75% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что сопоставимо с 
расходами бюджета за аналогичный период 2014 года. 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - исполнение  
составило 4 027,0 тыс. руб. или 52% от утвержденного годового объема бюджетных 
назначений.  
   
                          5. Анализ источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
 

В соответствии с представленным отчетом бюджет муниципального образования 
«Городского округа Звенигород» за 9 месяцев 2015 года исполнен с профицитом в размере 
80 564,0 тыс. руб.  

За 9 месяцев 2015 года получены кредиты от кредитных организаций в сумме 30 000 
тыс. рублей.  

Долговые обязательства городского округа Звенигород за 9 месяцев 2015 года 
уменьшились на 74 027,0 тыс. руб., в том числе по обслуживанию муниципального долга 
– 4 027,0 тыс. руб., погашение кредита – 70 000,0 тыс. руб. 



Долговые обязательства города на 1 октября 2015 года составляют                             
30 000,0 тыс. руб. 

 
 
 

      
6. Выводы 

 
6.1. Бюджет городского округа Звенигород за 9 месяцев 2015 года исполнялся в 

соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами городского округа Звенигород о бюджете города. 

6.2. Нарушений порядка исполнения бюджета не установлено. Расходов, не 
предусмотренных бюджетом муниципального образования «Городского округа 
Звенигород» на 2015 год, не производилось. 

 6.3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городского 
округа Звенигород» за 9 месяцев 2015 год по составу, содержанию и представлению 
соответствует установленным требованиям. Фактов недостоверности, непрозрачности 
показателей отчета не установлено. 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
городского округа Звенигород                                         Е.Н. Рыдаева 
 
 
 
 
 
 
 


