
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты городского округа Звенигород 

на отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 года 

 

 

           Бюджет городского округа Звенигород  на 2014 год утвержден 

решением Совета депутатов от 19.12.2013г  № 29/4 (с изм. от 21.01.2014 № 

31/2, от 22.05.2014г №35/2, от 10.06.2014г №36/2,от 19.06.2014г №37/2)  по 

доходам в сумме 1 043 010,0 тыс. руб., в том числе по межбюджетным 

трансфертам, получаемым из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 4 200,0 тыс. руб., по расходам в сумме 

1 103 703,0 тыс. руб.  

          Предельный размер дефицита бюджета установлен в размере                     

60 693,0  тыс. руб. (5,8% к утвержденному общему объему доходов бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

             Уточненный план по доходам и расходам бюджета городского округа 

Звенигород  на 2014 год  связанный с внесением финансовым отделом 

администрации городского округа Звенигород изменений в сводную 

бюджетную роспись  без внесения изменений в решение о бюджете, что 

допускается частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, установил: 

      доходы — 1149496,0 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты, 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, - 4200,0 тыс. руб., расходы — 1210189,0 тыс. руб., предельный 

размер дефицита бюджета  - 60693,0 тыс. руб.  

           Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа 

Звенигород за 1 полугодие 2014 года доходы бюджета составили 390603,9 

тыс. руб. или  37,4% от годового объема утвержденных доходов (34% от 

уточненного плана). 

          Доходы бюджета города Звенигород за 1 полугодие 2014 года на 

88 117,8,0 тыс. руб. или на 29,1% выше объема поступлений за аналогичный 

период 2013 года. 

      Структура исполненных доходов бюджета города за 1 полугодие 2014 

года: 

       налоговые доходы – 27%, неналоговые доходы – 35%, безвозмездные 

поступления – 38%. 

        Налоговые доходы в бюджет города за 1 полугодие 2014 года составили 

135 049,9 тыс. руб. или 27,5% от годового объема плановых налоговых 

поступлений, что на 85 444,9 тыс. руб.  выше объема неналоговых 

поступлений в бюджет города за аналогичный период 2013 года. 

          Неналоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2014 года составили 

135 049,9 тыс. руб. или 27,5%  от годового объема утвержденных 

неналоговых поступлений, что на 85 444,9 тыс. руб. выше объема 

неналоговых поступлений в бюджет города за аналогичный период 2013 

года. 



           Безвозмездные поступления в бюджет города за 1 полугодие 2014 года 

составили 150 257,9 тыс. руб. или 34,6% от утвержденного годового объема 

безвозмездных поступлений, что на 11 603,9 тыс. руб. ниже объема 

безвозмездных поступлений за аналогичный период 2013 года.  

          В соответствии с представленным отчетом  расходы бюджета города за 1 

полугодие 2014 года составили 419 199,5 тыс. руб. или 34,6% от утвержденного 

годового объема бюджетных назначений, что на 76 923,5 тыс. руб. или 22%  

выше  расходов бюджета города за аналогичный период 2013 года. 

         Рост расходов бюджета по сравнению с 1 полугодием 2013 года 

установлен по разделам: «Общегосударственные расходы», «Образование», 

«Национальная экономика», «Физическая культура и спорт». 

         Снижение расходов установлено по разделам:  «Национальная 

оборона»,  «Культура и кинематография», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Социальная политика». 

         Бюджет городского округа в отчетный период сохранял социальную 

ориентированность: 47,9% расходов пришлось на систему образования, 9,0% 

- на систему здравоохранения, 1,5% - на физическую культуру и спорт, 1,6% - 

на культуру и кинематографию, 1,3% - на социальную политику. 

         Бюджет городского округа Звенигород за 1 полугодие 2014 года 

исполнен с дефицитом в размере 28 595,6 тыс. руб.  

         Долговые обязательства городского округа Звенигород на 1 июля 2014 

года составляют 70000,0 тыс. руб. 

         Экспертиза отчета об исполнении бюджета городского округа 

Звенигород за 1 полугодие 2014 года показала, что бюджет исполнялся в 

соответствии с требованиями и нормами действующего бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Московской области и 

нормативными правовыми актами городского округа Звенигород о бюджете 

города. 

 

Председатель Контрольно-счетной                               Е.Н.Рыдаева 

палаты 

                    


