Заключение внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета за 2013 год
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы
«О бюджетном процессе в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», от 16 ноября 2007 года № 75, решения
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.12.2011 N 91 «Об утверждении
Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате» проведена проверка
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за 2013 год и подготовлено
заключение Комсомольской-на-Амуре Контрольно-счетной палаты.
Фактическое исполнение местного бюджета за 2013 год по доходам сложилось в
сумме в сумме 7 721 340,7 тыс. рублей или на 96,5% к годовым бюджетным назначениям,
расходная часть бюджета города за 2013 год исполнена в сумме 7 761 732,3 тыс. рублей
или 89,4 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе:
общегосударственные расходы составили 469716 тыс. рублей или 88 % от
бюджетных назначений;
- расходы на социальную политику за 2013 год составили 291 251,3 тыс. рублей или
83,6 % от уточненных годовых бюджетных назначений;
- расходы по отрасли «Культура, кинематография», составили 266095,5 тыс. рублей,
или 89,6% от утвержденных решением о бюджете;
- расходы по разделу «Средства массовой информации» на поддержку деятельности
редакции «Дальневосточный Комсомольск» составили 1400 тыс. рублей или 100% к
годовым назначениям;
-расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности
сложились в сумме 1 326 766,7 тыс. рублей, что составляет около 91,9 % от
утвержденных плановых назначений;
- расходы по разделу «Образование»3 505 449,0тыс. рублей, или 97% от бюджетных
ассигнований
- расходы по отрасли здравоохранения администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края составили 22249,4 тыс. рублей, и освоены 100%, на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения;
- расходы по физической культуре и спорту исполнены на 99,2% и составили 52834,6
тыс. рублей;
- общие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2013 год составили
1580925,4 тыс. рублей или 77,5 % к уточненным годовым назначениям;
- расходы по отрасли «Охрана окружающей среды» 8364,2 тыс. рублей исполнение
составило 90,1 % от бюджетных назначений;
расходы по национальной экономике составили 1 326 766,7 тыс. рублей, что
составляет около 91,9 % от уточненных плановых годовых назначений.
Размер резервного фонда не превысил предельных значений, установленных 81 БК
РФ (3% общего объёма расходов бюджета)
Расходы на содержание органов местного самоуправления сложились в пределах
утвержденного норматива, утвержденного Правительством Хабаровского края.
Установлены отдельные замечания при проверке бюджетной отчетности главных
администраторов доходов и главных распорядителей средств местного бюджета, в части
несоответствия бюджетной отчетности требованиям действующей нормативно-правовой
базе, роста дебиторской задолженности, не освоения бюджетных назначений,
невыполнения муниципальных программ, принятия бюджетных обязательств сверх
годовых бюджетных назначений и т.д.
В связи с чем, направлены представления по устранению замечаний и приведению
бухгалтерской отчетности в соответствие с действующим законодательством.
В целом, замечания по составлению и представлению бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств не повлияли на достоверность показателей
исполнения бюджета города за 2013 год.

