
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Думы ЗАТО Звѐздный «Об утверждении 

отчѐта об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края 

за 2010 год» 
 

I. Общие положения 

 

Заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный на проект решения 

Думы ЗАТО Звѐздный «Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета 

ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2010 год» подготовлено по результатам 

внешней проверки, проведѐнной в соответствии с требованиями норм и 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, 

установленном ст. 39 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Звѐздный, 

утвержденного решением Думы ЗАТО Звѐздный  от 20.10.2009г. № 88 (далее 

по тексту – Положение о бюджетном процессе). 

Анализ отчѐта об исполнении  бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 год 

произведен на основании документов, представленных главой 

администрации ЗАТО Звѐздный в Думу ЗАТО Звѐздный и Контрольную 

комиссию ЗАТО Звѐздный.        

Финансовая экспертиза проведена с целью установления соответствия 

отчѐта об исполнении местного бюджета бюджетному законодательству, и в 

первую очередь, решению Думы ЗАТО Звѐздный от 22.12.2009г. № 106 «О 

бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов»  (с последующими изменениями и дополнениями) (далее 

по тексту – Решение о бюджете на 2010г.). 

 

II. Исполнение доходной части бюджета 

 

Фактическое исполнение бюджета по доходам в 2010 году составило 

222071,09тыс.руб. (при плане 237424,64тыс.руб.) или 93,53%  по отношению 

к плановым назначениям, а к первоначально утверждѐнному бюджету – 

107,33%. 

В 2010 году по сравнению с предыдущим периодом  произошло 

уменьшение доходной части бюджета ЗАТО Звѐздный на 62542,71тыс.руб. 

Проведя  сравнительный  анализ структуры  доходов  можно сделать 

следующий вывод:  

В 2010 году произошло незначительное снижение  доли  

безвозмездных  перечислений  из бюджетов  других  уровней  и  увеличение  

доли  собственных  доходов  бюджета ЗАТО  Звѐздный. Так, в  2008 году  

доля  собственных доходов в  местном  бюджете  составляла 19,3%,  в  2009 

году  -  20,87%,  а  в    2010 году   – 21,38%. Произошел незначительный рост 

данного показателя.  

Структура  и  объѐмы  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  

ЗАТО Звѐздный за  период  2008-2010г.г. представлены в Приложении № 1. 
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Налоговые доходы 

В структуре собственных доходов ЗАТО Звѐздный наблюдается рост 

удельного веса налоговых доходов: в 2008 году данный показатель составлял 

10,5%, в 2009 году – 12,69%, в 2010 году – 17,48%. 

Налог на доходы физических лиц 

Основным  источником  формирования собственных  доходов  

местного  бюджета является налог  на  доходы физических лиц.  

В 2010 году в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило налога на доходы 

физических  лиц в сумме 29184,19тыс.руб. (при плане 25825тыс.руб.).    

Бюджетные назначения на 2010 год по поступлению налога на доходы 

физических лиц в  бюджет ЗАТО Звѐздный исполнены на 113%; налога 

поступило на 3359,19тыс.руб. больше, чем было утверждено решением о 

бюджете на  2010 год. В ходе исполнения местного бюджета за 2010 год 

изменения в утверждѐнные бюджетные назначения по  налогу на доходы 

физических лиц не вносились.  

По сравнению с 2009 годом, поступления по данному доходному 

источнику увеличились на 2796,39тыс.руб. Доля налога на доходы 

физических лиц в структуре налоговых доходов местного бюджета возросла  

с 73,08% в 2009 году до 75,19% в 2010 году (в 2008 году удельный вес 

данного налога в структуре налоговых доходов составил 93,71%).  

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности 

В 2010 году  в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило единого налога на 

вменѐнный доход от отдельных видов деятельности в сумме 1283,7тыс.руб.  

при плановых назначениях  1300тыс.руб.  

Бюджетные назначения на 2010 год по поступлению единого налога на 

вменѐнный доход от отдельных видов деятельности в  бюджет ЗАТО 

Звѐздный исполнены на 98,75,%; налога поступило на 16,3тыс.руб. меньше, 

чем было утверждено решением о бюджете на  2010 год. При этом 

первоначально утверждѐнные назначения по данному налогу  исполнены на 

119,75%. В ходе исполнения местного бюджета за 2010 год изменения в 

утверждѐнные бюджетные назначения по налогу на вменѐнный доход от 

отдельных видов деятельности лиц вносились 1 раз.  

По сравнению с 2009 годом, поступления по данному доходному 

источнику увеличились на 217,8тыс.руб. Доля единого налога на вменѐнный 

доход от отдельных видов деятельности в структуре налоговых доходов 

местного бюджета увеличилась  с 2,95% в 2009 году до 3,31% в 2010 году (в 

2008 году удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов 

составил 3,89%).  

Налог на имущество физических лиц 

В 2010 году налог на имущество физических лиц поступил в сумме 

156,43тыс.руб. при плановых назначениях 160тыс.руб. 

Бюджетные назначения по данному налоговому источнику исполнены 

на 97,77%. При этом первоначально утверждѐнные назначения по данному 
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налогу исполнены на 107,88%. В ходе исполнения местного бюджета за 2010 

год изменения в утверждѐнные бюджетные назначения по налогу на 

имущество физических лиц вносились 1 раз.  

По сравнению с 2009 годом поступления налога на имущество 

физических лиц уменьшились на 12,27тыс.руб. 

Доля налога на имущество физических лиц в структуре налоговых 

доходов местного бюджета снизилась  с 0,47% в 2009 году до 0,40% в 2010 

году (в 2008 году удельный вес данного налога в структуре налоговых 

доходов составил 0,31%).  

Государственная пошлина, сборы 

В 2010 году поступление  государственной пошлины и сборов в 

бюджет ЗАТО Звѐздный составило 1566,9тыс.руб. при плане 1500тыс.руб. 

Объѐм поступлений по данному доходному источнику  превысил 

плановые назначения на 66,9тыс.руб. или 4,46%  к утверждѐнным 

бюджетным назначениям. При этом первоначально утверждѐнные 

назначения по данному доходному источнику исполнены на 279,8%. 

По сравнению с 2009 годом поступления государственной пошлины и 

сборов увеличились на 979,7тыс.руб. 

За   анализируемый период времени доля государственной пошлины в 

структуре налоговых доходов местного бюджета увеличилась  с 1,62% в 2009 

году до 4,04% в 2010 году (в 2008 году удельный вес данного поступления в 

структуре налоговых доходов составил 2,07%).  

Налог на имущество организаций 

В  2010 года поступление налога на имущество организаций составило 

3913,4тыс.руб.  при плане 4000тыс.руб.  или 97,84% от утверждѐнных 

показателей. При этом первоначально утверждѐнные назначения по данному 

налогу исполнены на 92,62%. В ходе исполнения местного бюджета за 2010 

год изменения в утверждѐнные бюджетные назначения по налогу на 

имущество организаций вносились 1 раз.  

По сравнению с 2009 годом поступления налога на имущество 

организаций уменьшились на 965,6тыс.руб. 

Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета 

составила  10,08%. За аналогичный период 2009 года данный показатель 

составлял 13,51%. 

Транспортный налог 

В 2010 года поступление транспортного налога составило 

2587,47тыс.руб. при плане 2650тыс.руб. или 97,64% от утверждѐнных 

показателей.  При этом первоначально утверждѐнные назначения по данному 

налогу исполнены на 90,16%. В ходе исполнения местного бюджета за 2010 

год изменения в утверждѐнные бюджетные назначения по транспортному 

налогу  вносились 1 раз.  

По сравнению с 2009 годом поступления транспортного налога 

уменьшились на 406,43тыс.руб. 
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За   анализируемый период времени доля данного налога  в структуре 

налоговых доходов местного бюджета уменьшилась  с 8,29% в 2009 году до 

6,66% в 2010 году. 

Неналоговые доходы  

Незначительно  возрастает  роль  неналоговых доходов  в  общем  

объѐме доходов местного бюджета. Согласно представленному отчету за 

2010 год, в доходах  бюджета ЗАТО Звездный доля неналоговых доходов 

составила 3,9%  (в 2008 году данный показатель был на уровне  4,8%, в 2009 

году – 3,6%). Поступление неналоговых доходов в 2010 году составило 

8667,79тыс.руб. при плановых показателях 8336тыс.руб. или 103,98%. 

По сравнению с 2009 годом поступления неналоговых доходов 

уменьшились на 1582,81тыс.руб. 

Безвозмездные поступления 

В 2010 году произошло   снижение удельного  веса безвозмездных  

перечислений из  бюджетов других  уровней  бюджетной  системы 

Российской Федерации в  общем  объѐме доходов бюджета ЗАТО Звѐздный. 

В  2008 году данные перечисления  составляли  80,7%,  в  2009 году – 79,13%, 

в  2010 году их  доля  составила  78,62%.   

Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней  бюджетной  

системы Российской Федерации  в  2010 году составили 176971,28тыс.руб. 

при плане 193539,64тыс.руб. или 91,44%  и включали  в  себя средства 

федерального и  краевого  бюджетов.  

Безвозмездные перечисления бюджету ЗАТО Звѐздный из 

федерального бюджета в 2010 году составили 83224тыс.руб. (при плане 

83224тыс.руб.) или 47,03% от суммы всех безвозмездных перечислений 

(37,48% от  исполнения доходной  части  бюджета  ЗАТО  Звѐздный за  2010 

год), в том числе: 

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований – 56417тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований на развитие и поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры – 15328тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на переселение граждан их  закрытых административно-

территориальных образований – 11479тыс.руб. 

Безвозмездные  перечисления бюджету ЗАТО Звѐздный  из  бюджета  

Пермского края  в   2010  году (с  учетом  произведенных  изменений и  

дополнений)  составили  93747,28тыс.руб. (при плане 110315,64тыс.руб.) или 

52,97% от  суммы всех  безвозмездных  перечислений (42,21% от  

исполнения доходной  части  бюджета  ЗАТО  Звѐздный за  2010 год),  в  том  

числе: 

- дотации  бюджетам  городских округов  на  выравнивание уровня  

бюджетной обеспеченности –  36455тыс.руб. при плане 36455тыс.руб.; 

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильѐм 

молодых семей – 2350тыс.руб. при плане 2350тыс.руб.; 
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- субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники – 400,4тыс.руб. при плане 400,4тыс.руб.;  

- субвенции бюджетам городских округов на реализацию мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан – 6456,8тыс.руб. при  плане 6456,8тыс.руб.; 

- субвенция на оздоровление детей – 1084,6тыс.руб. при плане 

1084,6тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

федеральных  полномочий  по  государственной  регистрации  актов  

гражданского состояния -  814тыс.руб. при плане 814тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на стипендиальное 

обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 

42,3тыс.руб. при плане 42,3тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях – 15495,7тыс.руб. при плане 15495,7тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов для обеспечения социальной 

поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей – 

704,5тыс.руб. при плане 704,5тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности 

административных комиссий – 201тыс.руб. при плане 201тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение прав на 

защиту несовершеннолетних детей – 160тыс.руб. при плане 160тыс.руб.; 

- субвенция на администрирование полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребѐнка в ДДУ – 

52тыс.руб. при плане 52тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда – 2292тыс.руб. при плане 

2292тыс.руб.; 

- субвенции на предоставление мер материального обеспечения и 

социальной защиты работников образования – 645тыс.руб. при плане 

645тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное  денежное 

вознаграждение за  классное  руководство в государственных и 

муниципальных общеобразовательных школах – 676,2тыс.руб.  при плане 

676,2тыс.руб.; 

- субвенции для обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях и на дому – 78,4тыс.руб. при 

плане 78,4тыс.руб.; 

- субсидии для долевого финансирования расходов местных бюджетов 

– 15564,65тыс.руб. при плане 32123,91тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на  осуществление 

полномочий по  первичному  воинскому учету  на  территориях,  где  
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отсутствуют  военные  комиссариаты – 222,6тыс.руб. при плане 

222,6тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам  милиции общественной безопасности и 

социальных выплат  – 803,9тыс.руб. при плане 803,9тыс.руб.; 

- субвенция  на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам «Скорой медицинской помощи» - 1112,3тыс.руб. при плане 

1112,3тыс.руб.; 

- субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных 

образовательных учреждениях – 1418,5тыс.руб. при плане 1418,5тыс.руб.; 

- субсидии на приобретение путѐвок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников муниципальных бюджетных учреждений  – 

117тыс.руб. при плане 117тыс.руб.; 

- иные поступления из краевого бюджета – 6600,43тыс.руб. при плане 

6609,53тыс.руб. 

Возврат остатков субсидий и субвенций составил 2381,99тыс.руб. 

   

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в бюджете на 2010 год не представлены. Назначение и 

исполнение бюджета по данному доходному источнику отсутствуют. 

Анализ исполнения доходной части бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 

год представлен в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Анализ исполнения доходной части бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 год 

Наименование показателя 
Первоначальный 

план, тыс.руб. 

Уточнѐнный 

план, тыс.руб 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

 

(гр.4-гр.3) 

Исполнение 

бюджета, 

% 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Налог на доходы 

физических лиц 25825 25825 29184,19 3359,19 113 
Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 1072 1300 1283,7 -16,3 98,75 
Налог на имущество 

физических лиц 145 160 156,43 -3,57 97,77 
Налог на имущество 

организаций 4225 4000 3913,4 -86,6 97,84 

Транспортный налог 2870 2650 2587,47 -62,53 97,64 
Государственная пошлина, 

сборы 560 1500 1566,9 66,9 104,46 
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Земельный налог 149 114 121,92 7,92 106,95 
Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  2836 2100 2075,97 -24,03 98,86 
Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 14026 4164 4457,71 293,71 107,05 
Доходы от продажи 

материальных и  

нематериальных активов 

 4240 1840 1859,78 19,78 101,08 
Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 232 232 234,38 2,38 101,03 
Прочие неналоговые 

доходы  0 39,95 39,95  
Возврат остатков 

субсидий и субвенций 

прошлых лет   -2381,99 -2381,99  
Безвозмездные 

поступления 150725,4 193539,64 176971,28 -16568,36 91,44 

ИТОГО 

ДОХОДОВ 206905,4 237424,64 222071,09 -15353,55 93,53 

 

III. Исполнение расходной части бюджета 

 

В течение отчѐтного периода в Решение о бюджете на 2010 год 

изменения  и дополнения вносились 8 раз, в том числе, последние изменения 

были внесены в конце года  решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2010г.    

№  101. 

Изменения и дополнения в бюджет вносились в связи с пересмотром 

плановых назначений по собственным  доходам и дополнительным 

выделением межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края. 

В результате всех принятых изменений, первоначально утверждѐнный 

бюджет претерпел существенные изменения. Бюджетные назначения по 

расходной части увеличились по сравнению с первоначально принятым 

бюджетом на 57329,74тыс.руб., или на 26,95%. 

 

Таблица № 2 

Анализ исполнения расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 год 

Наименование раздела 

Первоначальный  

план, тыс.руб. 

Уточнѐнный  

план, 

тыс.руб  

Исполнено, 

тыс.руб. 

 

 

Отклонение, 

тыс.руб. 

 

(гр.4-гр.3) 

Исполнение 

бюджета, 

% 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 5 

01 -  Общегосударственные 

вопросы 24350,7 31558,8 25651,2 -5907,6 81,28 

02 - Национальная оборона 222,6 222,6 220,3 -2,3 98,97 
03 - Национальная безо-

пасность и правоохра-

нительная деятельность 7451,2 8087,3 7543,8 -543,5 93,28 

04 - Национальная экономика 316,7 3959,9 3940,3 -19,6 99,51 
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05 - Жилищно-коммунальное 

хозяйство,  в том числе 48452,4 49510,7 44457,1 -5053,6 89,79 

капитальный ремонт 15328 10829,4 9307,4 -1522 85,95 

переселение граждан 11479 13772,2 11219,8 -2552,4 81,47 

07 - Образование, в том числе 99587,23 129965,5 111302,1 -18663,4 85,64 

Дошкольные учреждения 33831,66 42885,8 39383,2 -3502,6 91,83 
Общеобразовательные 

школы 35938,75 45385 37598 - 7787 82,84 
Учреждения 

дополнительного 

образования 27994,82 38727,8 31357,4 -7370,4 80,97 
08 - Культура, кино и 

средства 

массовой информации 2655,51 3272,4 3194,3 78,10 97,62 

09 - Здравоохранение и спорт 20132,72 24492,2 24308,6 183,6 99,25 

10 – Социальная политика 9525,9 18955,3 17440,8 1514,5 92,01 

ИТОГО 

РАСХОДОВ 212694,96 270024,7 238058,5 31966,2 88,17 

 

Исполнение расходной части бюджета в 2010 году сложилось на 

уровне 88,17% к уточнѐнным бюджетным назначениям (план – 

270024,7тыс.руб., фактически исполнено – 238058,5тыс.руб.).  К 

первоначально спрогнозированному объѐму расходов бюджета в сумме 

212694,96тыс.руб. исполнение составило 111,92%. 

По сравнению с отчѐтными данными за 2009 год расходы бюджета в 

2010 году уменьшились на 85281,4тыс.руб. или  на 26,37%.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2010 году 

произошло снижение исполнения расходной части бюджета на 1,17% (с 

89,34% в 2009г. до 88,17% в 2010г.). 

Первоначально был утвержден  бюджет с объемом дефицита в сумме 

5789,56тыс.руб. Уточненный план предусматривал дефицит в сумме 

32600,06тыс.руб., а фактически бюджет исполнен с дефицитом в сумме 

15987,41тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета в 2010 году  

составили расходы на социально-культурную сферу – 58,3% или 

138805тыс.руб. (в 2009 году данный показатель составлял 54,37% или 

175784,9тыс.руб.), в том числе: образование – 111302,1тыс.руб. или 46,75% 

всех расходов бюджета; культура, кинематография и средства массовой 

информации – 3194,3тыс.руб. или  1,34% всех расходов бюджета; 

здравоохранение и спорт – 24308,6тыс.руб.  или 10,21% всех расходов 

бюджета.  

Увеличение удельного веса в общем объѐме расходов бюджета 

произошло по следующим разделам: 

- общегосударственные вопросы - 2,97% (2009 год – 7,81%, 2010 год – 

10,78%); 

- национальная оборона – 0,02% (2009 год – 0,07%, 2010 год – 0,09%); 
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- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 

0,67% (2009 год – 2,50%, 2010 год – 3,17%); 

- национальная экономика -  0,79% (2009 год – 0,87%, 2010 год – 

1,66%); 

- образование – 4,33% (2009 год – 42,42%, 2010 год – 46,75%);  

- социальная политика – 1,52% (2009 год – 5,81%, 2010 год – 7,33%).  

Структура расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 год 

представлена в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Структура расходной части бюджета ЗАТО Звездный за 2010 год 
Наименование раздела Уточнѐнный 

план, 

тыс.руб. 

Удельный вес 

в общем 

объеме 

расходов 

% 

 

Исполнено, 

тыс.руб. 

 

 

Удельный вес 

в общем 

объѐме 

расходов 

% 

 

1 2 3 4 5 

01 -  Общегосударственные вопросы 31558,8 11,69 25651,2 10,78 
02 - Национальная оборона 222,6 0,08 220,3 0,09 
03 - Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 8087,3 3 7543,8 3,17 
04 - Национальная экономика   3959,9 1,47 3940,3 1,66 
05 - Жилищно-коммунальное  

хозяйство,  в том числе  49510,7 18,33 44457,1 18,67 
капитальное строительство 10829,4 21,87 9307,4 20,94 
переселение граждан 13772,2 27,82 11219,8 25,24 
07 - Образование, в том числе  129965,5 48,13 111302,1 46,75 
Дошкольные учреждения 42885,8 33 39383,2 35,38 
Общеобразовательные школы 45385 34,92 37598 33,78 
Учреждения дополнительного образования 38727,8 30 31357,4 28,17 
08 - Культура, кинематография и средства 

массовой информации 3272,4 1,21 3194,3 1,34 
09 - Здравоохранение и спорт 24492,2 9,07 24308,6 10,21 
10 - Социальная политика 18955,3 7,02 17440,8 7,33 

ИТОГО  РАСХОДОВ 270024,7 100 238058,5 100 

 

В целом, исполнение расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный 

складывалось благоприятное. Фактический объѐм доходов бюджета позволил 

осуществить финансирование всех разделов и подразделов расходной части 

бюджета и всех получателей средств бюджета в полном объѐме. 

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Удельный вес расходов по разделу  «Общегосударственные вопросы» в 

общем объѐме расходов бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 год составил 

10,78% при плановых назначениях 11,69%.   
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 Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу 

составило 25651,2тыс.руб. при плане 31558,8тыс.руб. или 81,28% от 

утверждѐнных ассигнований. 

     

Раздел 02 «Национальная оборона» 

Удельный вес расходов на национальную оборону в общем объѐме 

расходов бюджета ЗАТО Звѐздный составил  0,09% при плановых 

назначениях 0,08%.   

По данному разделу   предусмотрены ассигнования  на  осуществление 

полномочий по  первичному  воинскому учѐту  на  территориях,  где  

отсутствуют  военные  комиссариаты в сумме 222,6тыс.руб.  Фактически  

профинансировано 222,6тыс.руб., что составляет 100% от утверждѐнных 

ассигнований. Исполнение бюджета по данному разделу составило 

220,3тыс.руб. или 98,97%. 

За счѐт данной субвенции осуществлялось финансирование 1 штатной 

единицы на осуществление переданных полномочий по  первичному  

воинскому учѐту  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  

комиссариаты, в части расходов на оплату труда, начисления на оплату труда 

и материальных затрат. 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Удельный вес расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность в общем объѐме расходов за 2010 год 

составил 3,17% при плановых назначениях  3%. 

Исполнение расходной части бюджета  по вышеуказанному  разделу 

составило 7543,8тыс.руб. при плане 8087,3тыс.руб. или  93,28%.  

Финансирование подразделения милиции общественной безопасности 

отделения внутренних дел ЗАТО Звѐздный производилось в соответствии с 

пунктом  8 статьи 23   Федерального закона Российской Федерации от 

02.12.2009г. №  308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов»  за счѐт средств местного  бюджета ЗАТО 

Звѐздный. 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

составили 66,9тыс.руб. при плановых назначениях 110тыс.руб. или 60,82%. 

В полном объѐме остались невостребованными средства местного 

бюджета в сумме 400,4тыс.руб, предусмотренные на закупку 

автотранспортных средств. 

Исполнение бюджета в части мероприятий «Безопасный Звѐздный» 

составило 82,3тыс.руб. или 82,3% от бюджетных назначений. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме 

расходов за 2010 год составил 1,66% при плановых назначениях 1,47%. 
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Исполнение расходной части бюджета  по вышеуказанному  разделу 

составило 3940,3тыс.руб. при плане 3959,9тыс.руб. или 99,51%.  

В соответствии с решением Думы ЗАТО Звѐздный от 26.01.2010г.        

№  2 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы ЗАТО Звѐздный 

от 22.12.2009г.   № 106  «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на  

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» МУП «Гараж» были  

предусмотрены  денежные  средства в сумме 1306тыс.руб. на предоставление 

50 процентной льготы  на перевозку жителей ЗАТО Звѐздный,  обучающихся 

на  очных отделениях учреждений начального, среднего и  высшего  

профессионального образования в г. Пермь и с. Бершеть по  маршруту 

п.Звѐзный - г.Пермь - п.Звѐздный.  С учѐтом внесѐнных в последующем  в 

бюджет ЗАТО изменений на данные цели было предусмотрено 1205тыс.руб. 

Всего  за отчѐтный период  МУП «Гараж» было перевезено льготной  

категории граждан из числа студентов, обучающихся на   очных отделениях 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования в г. Пермь и   с. Бершеть, на сумму 1198,4тыс.руб. (при плане 

1205тыс.руб.), исполнение бюджета составило  99,45% от утвержденных 

ассигнований. 

Расходы бюджета на возмещение недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий граждан и использованием социальных 

документов составили 412,9тыс.руб. и соответствуют сметным назначениям. 

Расходы местного бюджета на проведение землеустроительных работ 

по межеванию земель составили 47,7тыс.руб. или 95,4% от предусмотренных 

ассигнований.  

Расходы на организацию общественных работ  составили 

2281,3тыс.руб.  при плановых назначениях 2292тыс.руб. или 99,53% от 

запланированного, в том числе за счѐт федерального бюджета - 2092,3тыс. 

руб. при плане 2094,5тыс.руб., за счѐт краевого бюджета -  189тыс.руб. при 

плановых назначениях 197,5тыс.руб.   

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в структуре 

расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный составляет 18,67% при плане 

18,33%. 

Исполнение бюджета за 2010 год по данному разделу составило 

44457,1тыс.руб. при плановых назначениях 49510,7тыс.руб. или  89,79%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство занимают расходы на капитальное строительство 

(капитальный ремонт) и переселение граждан из ЗАТО – 46,18%  (при 

плановых показателях 49,69%)  и составили соответственно   20527,2тыс.руб. 

(при плане 24601,6тыс.руб.) или 83,44%.  

Исполнение бюджета в части расходов, предусмотренных на 

капитальный ремонт, составило 9307,4тыс.руб. (при плановых показателях 

10829,4тыс.руб.) или 85,95% от утверждѐнных ассигнований.  
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Расходы  на строительство  здания коммунальных служб   составили 

573,6тыс.руб. и соответствуют  плановым назначениям.   

Средства бюджета, предусмотренные на переселение граждан из 

ЗАТО,  освоены в объѐме 11219,8тыс.руб. (при плане 13772,2тыс.руб.) или на 

81,47% от утверждѐнных на данные цели расходов.  

Исполнение бюджета в части расходов, предусмотренных на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющих 

населению коммунальные услуги,  составило 100тыс.руб. или 100% от 

запланированного.  

Для проведения ежегодной финансово-экономической экспертизы 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги Решением о бюджете на 2010 

год были предусмотрены финансовые средства в сумме 90тыс.руб. 

Исполнение составило 30тыс.руб. или  33,33% от плановых назначений.   

Расходы на оборудование многоквартирных домов приборами учѐта 

составили 898,7тыс.руб.   или 99,86% от запланированного.  

Расходы на строительство водонапорной башни составили 

412,6тыс.руб.  и соответствуют утверждѐнным ассигнованиям. 

Расходы на проведение работ по благоустройству составили 

7469,4тыс.руб. при плановых назначениях 7959,6тыс.руб. или  93,84% от 

утверждѐнных расходов. Не в полном объѐме были освоены финансовые 

средства, предусмотренные на уличное освещение территории ЗАТО 

Звѐздный – 91,56% (1477,1тыс.руб. при  плановых назначениях  

1613,3тыс.руб.). Расходы местного бюджета на зимнее содержание дорог 

составили 1478,8тыс.руб. при плановых назначениях 1800,6тыс.руб. или  

82,13%. 

Исполнение местного бюджета в части реализации приоритетного 

регионального проекта «Муниципальные дороги» составило 9553тыс.руб. 

(при плановых показателях 9915,5тыс.руб.) или 96,34%.  

Расходы на оплату исполнительного листа составили 2391,9тыс.руб. 

или 100% и соответствуют утверждѐнным ассигнованиям. 

Исполнение местного бюджета в части приобретения основных средств 

стоимостью свыше 1000 рублей составило 2500,8тыс.руб.  или 97,46%. 

 

Раздел 07 «Образование» 

         Доля расходов на образование в структуре расходной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный  за 2010 год составила 46,75% при плане 48,13%.  

 По разделу  «Образование»  Решением о бюджете  на 2010 год 

первоначально были  утверждены  расходы в сумме 99587,23тыс.руб.  

В течение года по разделу «Образование» решением Думы ЗАТО 

Звѐздный вносились поправки в бюджет, в результате которых было 

дополнительно выделено  средств местного бюджета на сумму  

30378,27тыс.руб.   

          С учѐтом дополнений и изменений было назначено средств местного 

бюджета 129965,5тыс.руб.  или 130,50% от первоначальных назначений. 
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         Исполнение бюджета за 2010 год по расходам на образование составило 

111302,1тыс.руб.  при плановых назначениях 129965,5тыс.руб. или 85,64% от 

утверждѐнных ассигнований. 

         За счѐт средств местного бюджета ЗАТО Звѐздный производились  

расходы  на функционирование 9 подведомственных учреждений, а именно:  

-трѐх муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 

центров развития ребенка; 

-двух муниципальных общеобразовательных  учреждений образования; 

-четырѐх муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей. 

В расходах на образование в 2010 году за счет собственных средств 

бюджета ЗАТО Звездный  была предусмотрена выплата 20 процентной 

надбавки к ставке (окладу) работникам учреждений, в том числе и  

финансируемых за счет  субвенции на реализацию государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях. Данная 

надбавка была предусмотрена в бюджете в целях обеспечения мер 

социальной компенсации проживания и работы граждан в условиях особого 

режима безопасного функционирования ЗАТО в соответствии со статьѐй 86 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьѐй 20  решения Думы 

ЗАТО Звѐздный  от  22.12.2009г. № 106  «О бюджете ЗАТО Звѐздный на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

Расходы на организацию  оздоровительного отдыха детей в 

каникулярное время составили 2870,3тыс.руб.  при плане 2870,6тыс.руб. или  

99,99%. 

Исполнение бюджета в части проведения мероприятий для молодѐжи 

составило 81тыс.руб. при плановых назначениях 84,2тыс.руб. или 96,20%. 

Финансирование расходов по разделу «Образование» производилось 

как за счѐт  средств  бюджета Пермского края, так и за счѐт  средств местного 

бюджета.  

В соответствии с Законом Пермского края от 17.12.2009г. № 560-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов» бюджету ЗАТО Звѐздный в 2010 году из регионального Фонда 

компенсаций  на выполнение полномочий федеральных и региональных 

органов государственной власти были предусмотрены из бюджета Пермского 

края следующие безвозмездные перечисления: 

 субвенция на реализацию государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях  - 15495,7тыс.руб. 

(исполнено 15325,8тыс.руб.  при утверждѐнных ассигнованиях в 

сумме 15495,7тыс.руб. или 98,90% от плана); 

 субвенция на предоставление мер социальной поддержки детей 

школьного возраста  из малоимущих  семей – 704,5тыс.руб. 

(исполнено 578,9тыс.руб. или 82,17% от плана); 

 субвенция на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения) – 



 14 

78,4тыс.руб. (исполнено 20,6тыс.руб.при утверждѐнных ассигнованиях 

в сумме 26тыс.руб.  или 79,23%); 

 субвенция на дополнительное вознаграждение за классное 

руководство – 676,2тыс.руб. (исполнено 622,6тыс.руб. или 92,07% от 

плана).  

 

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации»  

Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой 

информации  в общем объѐме расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный 

составили 1,34%  (при плане 1,21%) или  3194,3тыс.руб.  

Исполнение бюджета за 2010 год по данному разделу составило 

3194,3тыс.руб. при плановых назначениях 3272,4тыс.руб. или  97,62%. 

За счет средств местного бюджета осуществлялось финансирование 

деятельности  муниципального учреждения культуры «Городская библиотека 

ЗАТО Звѐздный». Расходы на содержание учреждения за 2010 год составили 

1877,3тыс.руб. при плане 1881,6тыс.руб. или 99,77% от утверждѐнных 

ассигнований. 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный на 2010-2012г.г.»  

произведены  в сумме 1017,7тыс.руб. (при плане 1067,3тыс.руб.) или 95,35% 

от утвержденных ассигнований.  

Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на мероприятия в 

области средств массовой информации, составило 91,93% от утвержденных 

ассигнований (при плановых показателях в 300тыс.руб. кассовые расходы 

составили  275,8тыс.руб.).  

Расходы на комплектование книжного фонда  составили 23,5тыс.руб. и 

соответствуют  утверждѐнным ассигнованиям. 

 

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» 

Доля расходов на здравоохранение и спорт  в структуре расходной 

части бюджета ЗАТО Звѐздный составляет 10,21% при плане 9,07%. 

Исполнение бюджета за 2010 год по данному разделу составило 

24308,6тыс.руб. при плановых назначениях 24492,2тыс.руб. или  99,25%. 

Расходы на функционирование МУЗ Городская больница ЗАТО 

Звѐздный составили 19940,9тыс.руб. (при плановых назначениях 

20123,1тыс.руб.)  или 99,09% от утвержденных ассигнований.  

В расходах на содержание МУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный 

на 2010 год за счет собственных средств бюджета ЗАТО Звездный  учтена 

выплата 20 процентной надбавки к ставке (окладу) сотрудникам учреждения, 

в том числе и  работникам стационара,  финансируемых за счет средств 

ОМС. Данная надбавка была предусмотрена в бюджете в целях обеспечения 

мер социальной компенсации проживания и работы граждан в условиях 

особого режима безопасного функционирования ЗАТО в соответствии со 

статьѐй 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьѐй 20  
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решения Думы ЗАТО Звѐздный  от  22.12.2009г.      № 106  «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

Расходы на реализацию муниципальной целевой программы 

«Первичная медико-санитарная помощь»  произведены в сумме  

633,6тыс.руб. при  плановых назначениях 635тыс.руб. Исполнение составило 

99,78% от предусмотренных бюджетом расходов.  

Расходы бюджета на реализацию муниципальной целевой  программы 

«Физкультура и спорт» составили 234,1тыс.руб.  или  100% от 

предусмотренных ассигнований. 

Расходы бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам «Скорой медицинской помощи» произведены в сумме 

1090,7тыс.руб. при плане 1112,3тыс.руб. или 98,06% от утверждѐнных 

расходов.  

 

Раздел 10 «Социальная  политика» 

Доля расходов на социальную политику  в структуре расходной части 

бюджета ЗАТО Звѐздный в 2010 году  составила  7,33% при плане 7,02%. 

Исполнение бюджета за 2010 год по данному разделу составило 

17440,8тыс.руб. при плановых назначениях 18955,3тыс.руб. или  92,01%. 

Расходы на обеспечение жильѐм молодых семей составили 

8886,8тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 9290,4тыс.руб. или 

95,65%, в том числе: 

- за счѐт  средств краевого бюджета – 4296тыс.руб. при плане 

4495,1тыс.руб. или 95,57%; 

- за счѐт средств федерального бюджета – 2327,1тыс.руб. при плане 

2350тыс.руб. или 99,03%; 

- за счѐт средств местного бюджета – 2263,7тыс.руб. при плане 

2445,3тыс.руб. или 92,57%. 

Исполнение бюджета по расходам на обеспечение обучения  и 

воспитания детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и 

на дому составило 9тыс.руб. при плане 52,5тыс.руб. или 17,14%.   

Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х 

классах общеобразовательных учреждений в полном объѐме - 42,3тыс.руб., 

оказались невостребованными.  

Исполнение бюджета по расходам на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 

сельской местности,  составило 5864,3тыс.руб. (при плане 6456,8тыс.руб.) 

или 90,82% от утвержденных ассигнований. 

Расходы на социальную защиту работников образования составили 

98,8тыс.руб. и соответствуют сметным назначениям.  

Исполнение бюджета в части приобретения путѐвок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников муниципальных бюджетных 

учреждений  составило 175,5тыс.руб. (при плане 175,5тыс.руб.) или  100% от 

утверждѐнных ассигнований. 



 16 

Расходы бюджета на выплату компенсации части родительской платы 

за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных учреждениях 

составили 1004,3тыс.руб. при плановых назначениях 1418,5тыс.руб. или  

70,80%. 

Исполнение бюджета в части предоставления пособий семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих МДОУ, составило 

1402,2тыс.руб. (при плане 1420,5тыс.руб.) или 98,71%. 

 

Баланс исполнения консолидированного бюджета 

 

   Отчѐт «Баланс исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный» 

форма по ОКУД 0503320 (далее по тексту – Баланс ЗАТО Звёздный) на 

01.01.2011г представлен в составе годовой отчѐтности в соответствии со 

статьѐй 40 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звѐздный», 

утверждѐнного Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 20.10.2009 № 88. 

   Баланс исполнения бюджета ЗАТО Звѐздный содержит данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах ЗАТО Звѐздный на 

первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 

бюджетного учета.  

    Показатели данного отчѐта представлены в разрезе бюджетной 

деятельности и деятельности приносящей доход. В данной форме бюджетной 

отчѐтности показатели представлены на начало и конец отчётного периода, 

единица измерения – рубль. 

   Согласно законодательства, в форме по ОКУД 0503320 на 01.01.2010г 

«Баланс исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный» не был 

предусмотрены показатели от деятельности приносящей доход, в форме по 

ОКУД 0503320 на 01.01.2011г данный показатель предусмотрен.      

  В балансе ЗАТО Звѐздный на начало отчѐтного периода отражены данные о 

стоимости основных средств, счѐт «1.101.01», в сумме 369 477 523,66руб., в 

том числе: 

- амортизация основных средств «1.104.01»– 141 017 248,33руб.; 

- основные средства (остаточная стоимость) – 228 460 275,33руб. 

  На конец отчѐтного периода данные о стоимости основных средств 

составили 322 417 472,79руб., в том числе: 

- амортизация основных средств – 138 432 615,52руб.; 

- основные средства (остаточная стоимость) – 183 984 857,27руб.; 

    По сравнению с 2009 годом данный показатель уменьшился на 

47 060 050,87руб. или 12,7%. 

    Стоимость основных средств от деятельности приносящей доход на 

01.01.2011 составила 2 996 981,18руб., в том числе остаточная стоимость 

646 020,45руб. 

    Стоимость нематериальных активов, счѐт «1.102.01», на начало отчѐтного 

периода составила 63 500,00руб., в том числе остаточная стоимость 

нематериальных активов 45 125,80руб. В балансе ЗАТО Звѐздный на 

01.01.2010г данный показатель отсутствовал. 
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    Стоимость материальных запасов, счѐт «1.105.01», на начало отчѐтного 

периода составила 9 795 114,58руб. На конец отчѐтного периода стоимость 

материальных запасов составила 8 839 457,34руб. 

   Стоимость материальных запасов на конец отчѐтного периода от 

деятельности приносящей доход составила 966 781,97руб. 

    Вложения в нефинансовые активы, счѐт «1.106.01», на начало отчѐтного 

периода стоимость составила 6 385 568,64руб., на конец периода – 

1 425 106,56руб.  

    В балансе ЗАТО Звѐздный отражены показатели нефинансовые активы в 

составе имущества казны, счѐт «1.108.01». Составляют его недвижимое 

имущество в составе имущества казны. Стоимость его на начало 

финансового года составила 302 780 859,86руб., в том числе: 

- амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны,  счѐт 

«1.104.10», - 195 063 989,93руб.; 

- остаточная стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны 

– 107 716 869,93руб. 

  На конец отчѐтного периода стоимость недвижимого имущества в составе 

имущества казны составила 326 181 370,96руб., в том числе: 

- амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны, - 

187 770 593,41руб.; 

- остаточная стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны 

– 138 410 777,55руб. 

   Стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны на конец 

отчѐтного периода увеличилась на 23 400 511,10руб., или на 7,7%. 

   В представленном балансе отражены данные о финансовых активах ЗАТО 

Звѐздный на начало и конец отчѐтного периода. 

  Данные о финансовых активах на начало отчѐтного периода составили: 

- средства на счетах единого счѐта бюджета, счѐт «01.202.01» - 

44 019 731,15руб; 

- расчѐты по доходам, счѐт «01.205.01» - -10 375 884,80руб.; 

- расчѐты по выданным авансам, счѐт «01.206.01» - 6 468 867,64руб.; 

- расчѐты с подотчѐтными лицами, счѐт «01.208.01» - 106 987,94руб.; 

- расчѐты по недостачам, счѐт «01.209.01» - 129 185,81руб. 

  На конец отчѐтного периода данные о финансовых активах составили: 

- средства на счетах единого счѐта бюджета, счѐт «01.202.01» - 

28 032 368,09руб., от приносящей доход деятельности 662 464,40руб.; 

- расчѐты по доходам, счѐт «01.205.01» - -6 716 654,54руб., от 

предпринимательской деятельности 653 872,99руб.; 

- расчѐты по выданным авансам, счѐт «01.206.01» - 6 468 867,64руб., от 

предпринимательской деятельности 14 041,91руб.; 

- расчѐты с подотчѐтными лицами, счѐт «01.208.01» - 106 987,94руб.; 

- расчѐты по недостачам, счѐт «01.209.01» - 129 185,81руб. 

    Данные об обязательствах ЗАТО Звѐздный на начало отчѐтного периода 

составили: 

- расчѐты по принятым обязательствам, счѐт «01.302.01» - -175 214,87руб.; 
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- расчѐты по платежам в бюджет, счѐт «01.303.01» - - 1 087 340,61руб., в том 

числе: 

 расчѐты по налогу на доходы физических лиц – 8 839,02руб.; 

 расчѐты по налогу на прибыль организаций - - 62 892,29руб.; 

 расчѐты по налогу на добавленную стоимость - -105 395,29руб,; 

 расчѐты по прочим платежам в бюджет - - 930 250,46руб.; 

 страхование от несчастных случаев на производстве – 2 358,41руб. 

На конец отчѐтного периода отражены данные об обязательства ЗАТО 

Звѐздный: 

   - расчѐты по принятым обязательствам, счѐт «01.302.01» - 898 761,71руб., 

от предпринимательской деятельности  181 882,07руб.; 

- расчѐты по платежам в бюджет, счѐт «01.303.01» - -532 880,41руб., от 

предпринимательской деятельности -216 012,32руб., в том числе: 

 расчѐты по единому социальному налогу - - 445 287,18руб., от 

предпринимательской деятельности 494,45руб.; 

 расчѐты по налогу на прибыль организаций от 

(предпринимательской деятельности) - - 78 314,35руб.; 

 расчѐты по налогу на добавленную стоимость - -1,52руб., от 

предпринимательской деятельности – 152 636,26руб.; 

 расчѐты по прочим платежам в бюджет - - 80 654,86руб.; 

 страхование от несчастных случаев на производстве – - 

11 416,36руб., от предпринимательской деятельности. 

 

Консолидированный отчѐт о финансовых результатах деятельности  

 

  Отчѐт «Консолидированный отчѐт о финансовых результатах деятельности 

ЗАТО Звѐздный» (далее по тексту – отчёт о финансовых результатах), 

форма по ОКУД 0503321, по состоянию на 01.01.2011г  представлен в 

составе годовой отчѐтности в соответствии со статьѐй 40 Положения «О 

бюджетном процессе в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнного Решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 20.10.2009 № 88. 

   Отчѐт о финансовых результатах ЗАТО Звѐздный содержит данные о 

структуре доходной и расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный за 2010 год. 

   Показатели данного отчѐта представлены в разрезе бюджетной 

деятельности и от деятельности приносящей доход. Единица измерения – 

рубль. 

   Согласно данных отчѐта о финансовых результатах ЗАТО Звѐздный за 2010 

год сумма доходов составила всего 235 650 046,04руб., в том числе 

бюджетная деятельность 226 597 299,45руб., деятельность приносящая доход 

9 052 746,59руб. 

   Структура доходной части бюджета ЗАТО Звѐздный представляет: 

- налоговые доходы – 38 814 012,37руб.; 

- доходы от собственности – 6 420 015,85руб.; 
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- доходы от оказания платных услуг, всего 8 972 972,07руб., в том числе 

бюджетная деятельность – 79 774,52руб., деятельность приносящая доход 

9 052 746,59руб.; 

- суммы принудительного изъятия – 234 385,31руб.; 

- безвозмездные поступления – 179 348 883,73руб.; 

- доходы от операций с активами – 1 859 776,71руб.; 

Структура расходной части бюджета ЗАТО Звѐздный представляет: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего – 

102 093 866,59руб., в том числе бюджетная деятельность 99 898 134,93руб., 

деятельность приносящая доход 2 195 731,66руб.; 

- приобретение работ, услуг, всего – 111 171 649,23руб., в том числе 

бюджетная деятельность 109 622 551,65руб., деятельность приносящая доход 

1 549 097,58руб.; 

- безвозмездное перечисление организациям – 1 976 212,05руб.; 

- безвозмездное перечисление бюджетам – 142 241,16руб.; 

- социальное обеспечение – 15 164 000,54руб.; 

- расходы по операциям с активами, всего – 23 452 988,19руб., в том числе 

бюджетная деятельность 23 160 550,68руб., деятельность приносящая доход 

292 437,51руб. 

   Чистый операционный результат, по данным отчѐта о финансовых 

результатах ЗАТО Звѐздный за 2010 год, составил всего -30 417 530,26руб., в 

том числе бюджетная деятельность – 33 394 842,23руб., деятельность 

приносящая доход 2 977 311,97руб. 

 

Консолидированный отчѐт о движении денежных средств 

 

   Отчѐт «Консолидированный отчѐт о движении денежных средств ЗАТО 

Звѐздный» (далее по тексту – отчёт о движении денежных средств) по 

состоянию на 01.01.2011г  представлен в составе годовой отчѐтности в 

соответствии со статьѐй 40 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнного Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 20.10.2009 № 

88. 

     Отчѐт о движении денежных средств ЗАТО Звѐздный содержит данные о 

поступлении и выбытии денежных средств ЗАТО Звѐздный в 2010 году. 

   Показатели данного отчѐта представлены в разрезе бюджетной 

деятельности и от деятельности приносящей доход. Единица измерения – 

рубль. 

   Согласно данных отчѐта о движении денежных средств ЗАТО Звѐздный за 

2010 год сумма поступлений составила всего 231 123 443,34руб., в том числе 

бюджетная деятельность 222 071 093,75руб., деятельность приносящая доход 

9 052 746,59руб., в том числе по видам доходов: 

- налоговые доходы – 38 814 012,37руб.; 

- по доходам от собственности – 6 420 018,85руб.; 
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- по доходам от оказания платных услуг, всего – 7 838 106,60руб., в том 

числе бюджетная деятельность 113 657,01руб., деятельность приносящая 

доход 7 724 449,59руб.; 

- сумма принудительного изъятия – 234 385,31руб.; 

- поступления от бюджетов РФ – 174 589 290,09руб.; 

- по прочим доходам, всего – 1 367 856,41руб., в том числе бюджетная 

деятельность 39 956,41руб.,деятельность приносящая доход 1 327 900,00руб.; 

- от реализации нефинансовых активов, всего – 1 859 776,71руб., в том числе 

от реализации основных средств 1 859 721,63руб., от реализации 

материальных запасов 55,08руб. 

  По данных отчѐта о движении денежных средств ЗАТО Звѐздный за 2010 

год сумма выбытия составила всего 246 448 342,00руб., в том числе 

бюджетная деятельность 238 058 456,81руб., деятельность приносящая доход 

8 389 885,19руб., в том числе по видам операций: 

- расходы на оплату труда, всего – 101 367 716,34руб., в том числе 

бюджетная деятельность 99 171 984,68руб., деятельность приносящая доход 

2 195 731,66руб.; 

- расходы на приобретение работ, услуг, всего – 86 978 116,54руб., в том 

числе бюджетная деятельность 85 429 018,96руб., деятельность приносящая 

доход 1 549 097,58руб.; 

- перечисление организациям – 1 976 212,05руб.; 

- расходы на социальное обеспечение – 13 535 181,99руб; 

- расходы на прочие расходы, всего – 5 874 301,16руб., в том числе 

бюджетная деятельность 5 672 163,22руб., деятельность приносящая доход 

202 137,94руб. 

    Согласно данных отчѐта о движении денежных средств ЗАТО Звѐздный 

сумма выбытия по инвестиционным операциям в 2010 году составила всего 

36 716 813,92руб., в том числе бюджетная деятельность 32 273 895,91руб., 

деятельность приносящая доход 4 442 918,01руб. 

  Расходы для приобретения нефинансовых активов по видам операций 

составили: 

- приобретение основных средств, всего – 23 112 798,18руб., в том числе 

бюджетная деятельность 22 728 135,88руб., деятельность приносящая доход 

384 662,30руб.; 

- приобретение материальных запасов, всего – 13 604 015,74руб., в том числе 

бюджетная деятельность 9 545 760,03руб., деятельность приносящая доход 

4 058 255,71руб. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                           Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звездный 

 


